
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__________________________________________________________________

___________________        №___________________          пгт.Пышма

О проведении отбора получателей субсидий из бюджета Пышминского городского 
округа на выполнение работ по содержанию мемориальных объектов на 

территории Пышминского городского округа на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Пышминского 
городского округа, постановлением администрации Пышминского городского округа от 
05.04.2019 №219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Пышминского городского округа на выполнение работ по содержанию мемориальных 
объектов на территории Пышминского городского округа» (с изменениями от 
30.01.2020, от 21.04.2021):        

1. Провести отбор получателей субсидии из бюджета Пышминского городского 
округа на выполнение работ по содержанию мемориальных объектов на территории 
Пышминского городского округа на 2021 год.

2. Утвердить извещение о проведении отбора получателей субсидий из бюджета 
Пышминского городского округа на выполнение работ по содержанию мемориальных 
объектов на территории Пышминского городского округа на 2021 год (Приложение  
№1).   

3. Установить срок проведения отбора получателей субсидий – до 01 мая 2021 
года.

4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного отбора на 
предоставлении субсидий из бюджета Пышминского городского округа (Приложение 
№2).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                               В.В. Соколов
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Приложение №1 
к распоряжению администрации
Пышминского городского округа 
от ________________ № ________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора получателей субсидии из бюджета Пышминского 

городского округа на выполнение работ по содержанию мемориальных 
объектов на территории Пышминского городского округа 

на 2021 год
Предмет отбора Получатели субсидии на выполнение работ по 

содержанию мемориальных объектов на территории 
Пышминского городского округа на 2021 год

Дата, время, место
проведения отбора

30.04.2021 в 10-00 часов по адресу: пгт. Пышма, ул.1 
Мая, д.2 (здание администрации Пышминского 
городского округа), каб.11

Дата, время начала и 
окончания подачи 
заявок на участие в 

отборе

Начало подачи – 26.04.2021 в 8-00 часов
Окончание подачи – 29.04.2021 в 14-00 часов

Форма заявки, 
перечень

документов для 
участия в отборе

Для участия в отборе Заявители направляют заявку 
на участие в отборе по форме, согласно Приложению № 
1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
Пышминского городского округа на выполнение работ 
по содержанию мемориальных объектов на территории 
Пышминского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 05.04.2019 №219 (с изменениями 
от 30.01.2020, от 21.04.2021), с приложением к ней 
следующих документов:

1) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, документ 
удостоверяющий личность гражданина, для физических 
лиц (дата выписки - не позднее 1 месяца до дня подачи 
заявки) (может быть представлена Заявителем либо 
получена по каналам межведомственного 
взаимодействия);

2) учредительные документы юридического 
лица;

3) перечень мероприятий по содержанию 
мемориальных объектов на территории Пышминского 
городского округа;

4) правоустанавливающие документы, 
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предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, на мемориальные объекты, в отношении 
которых выполняются мероприятия по содержанию;

5) сметная документация на выполнение работ 
по содержанию мемориальных объектов на территории 
Пышминского городского округа и обоснование 
(расчеты) потребности в расходах. Сметная 
документация, обоснование (расчеты) потребности в 
расходах должны быть согласованы со специалистом - 
сметчиком МКУ ПГО «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба» и заведующим соответствующего 
территориального управления администрации 
Пышминского городского округа.   

Документы предоставляются в подлинниках, либо в 
копиях, заверенных подписью руководителя и  
печатью юридического лица, а так же на цифровом 
носителе информации USB Flash-память в виде 
электронных документов в формате pdf.

Документы, представленные Заявителями для 
участия в отборе, регистрируются в отделе 
строительства, газификации и жилищной политики 
администрации Пышминского городского округа в день 
их поступления.

Документы, представленные Заявителями для 
участия в отборе, поступившие позже установленного 
срока, не рассматриваются.

Место приема заявок пгт. Пышма, ул. 1 Мая, 2 (здание администрации 
Пышминского городского округа), каб. 11

Время приема заявок
на участие в отборе

с 8-00 до 17-15 часов (понедельник- четверг)
с 8-00 до 16-00 часов (пятница)
Перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье

Адрес электронной 
почты

pischma@rambler.ru

Номер контактного 
телефона 

ответственного за 
прием заявок

8 (34372) 2-18-59 Шаров Дмитрий Леонидович

Критерии отбора на 
предоставление 

субсидий

1) не находится  в процессе банкротства,  ликвидации 
или реорганизации;
2) имеются правовые основания на выполнение работ по 
организации и осуществлению мероприятий по 
содержанию мемориальных объектов на территории  
Пышминского городского округа;

mailto:pischma@rambler.ru
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3) не имеет неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;
4) не является иностранным юридическим лицом, а так 
же российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия  предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

Порядок и сроки
уведомления о 

результатах отбора

Заседание Комиссии проводится в течение 3 рабочих 
дней со дня окончания срока приема заявок.
Решение Комиссии о признании Заявителей прошедшим 
либо не прошедшими отбор оформляется протоколом 
Комиссии, который подписывается всеми членами 
Комиссии. В протоколе указывается мотивированное 
заключение, принятое Комиссией по каждой 
рассмотренной заявке.
 По итогам проведенного отбора в течение 2 рабочих 
дней отдел строительства, газификации и жилищной 
политики администрации Пышминского городского 
округа готовит проект распоряжения администрации 
Пышминского городского округа о результатах 
проведенного отбора.
  В случае признания Заявителя не прошедшим отбор, 
отдел строительства, газификации и жилищной 
политики администрации Пышминского городского 
округа в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
Решения комиссией направляет Заявителю  
уведомление о признании его не прошедшим отбор с 
указанием причин.

В случае признания Заявителя прошедшим отбор, 
отдел строительства, газификации и жилищной 
политики администрации Пышминского городского 
округа в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
Решения комиссией направляет Заявителю  
уведомление о признании прошедшим отбор.
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Приложение №2 
к распоряжению администрации

Пышминского городского округа
от ________________ № ________

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора получателей субсидий из бюджета 

Пышминского городского округа на выполнение работ по содержанию 
мемориальных объектов на территории Пышминского городского округа 

на 2021 год

1. А.А. Обоскалов - заместитель главы администрации Пышминского                                               
городского округа по жилищно–коммунальному хозяйству;

2. Д.Л. Шаров - начальник отдела строительства, газификации и жилищной  
политики администрации Пышминского городского округа;

3. Т.С. Гречко - ведущий специалист по ценообразованию, тарифной 
политике и экологии отдела строительства, газификации и жилищной политики 
администрации Пышминского городского округа;

4. И.В. Ульянов – председатель комитета по экономике и инвестиционной 
политике администрации Пышминского городского округа.


