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В соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
предоставлении в аренду земельно-
го участка со следующим местопо-
ложением: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знаменское, 
в 138 метрах на юго-запад от дома №2А 
по улице Калинина, разрешенное ис-
пользование – «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
участок)», категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый квартал 
66:63:1401003, общая  площадь 630,00 
кв.м.

В соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
предоставлении в аренду земельного 
участка со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Талица, в 40 метрах на за-
пад от дома № 40 по переулку Горному, 
разрешенное использование — «для 
ведения индивидуального огородниче-
ства», категория земель — земли насе-
ленных пунктов, кадастровый квартал 
66:63:0701001:125, ориентировочная  
площадь 1620,00 кв.м.

В соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса Администрация го-
родского округа Сухой Лог информиру-
ет население о предоставлении в аренду 
земельных участков (категория земель 
– земли населенных пунктов) с разре-
шенным использованием – «для инди-
видуального жилищного строительства 
(строительство жилого дома)», распо-
ложенных по следующим адресам: 

1) Свердловская область, Сухоложский 
район, село Новопышминское, улица 
Новая, №45 (общая площадь 2500,00 кв. 
м);

2) Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, улица Дачная, 
№19 (общая площадь 2500,00 кв. м);

3) Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Шата, улица Городская, 
№9 (общая площадь 2000,00 кв. м);

4) Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Шата, улица Гагарина, 
№40Б (общая площадь 1163,00 кв.м).

Заявки принимаются с 06 августа 2014 
года по 06 сентября 2014 года в поне-
дельник, вторник, среду с 8:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Су-
хой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308.

В соответствии со статьей 30 Земель-
ного кодекса РФ Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует 
население о предстоящем предостав-
лении в аренду земельного участка об-
щей площадью 3224,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица 
Уральская, №1К-1, с разрешенным ис-
пользованием – «под строительство за-
крытой автостоянки».

Заявки принимаются с 06 августа 2014 
года по 06 сентября 2014 года в поне-
дельник, вторник, среду с 8:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Су-
хой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308.

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
1. Администрация городского округа Сухой Лог 

сообщает о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок под строительство жило-

го дома. Категория земельного участка - зем-
ли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101030:74. Местоположение: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
№1Б. Площадь земельного участка – 1395,0 кв.м., 
с разрешенным использованием – под индивиду-
альное жилищное строительство (строительство 
жилого дома), (далее – Участок). 

Основание проведения аукциона – постанов-
ление Главы  городского округа  Сухой Лог от 
11.07.2014 №1502-ПГ.

Начальная цена Участка – 309 300 (Триста девять 
тысяч триста)  рублей 00 копеек (без учета НДС);

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 61 860 (Шестьдесят одна  тысяча восемьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона») –  15 465 (Пятнадцать тысяч четы-
реста шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно- технического обеспечения. 

Водоснабжение: 
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к существующему уличному водопроводу диа-
метром ПНД Ф400 мм, проложенному по ул. Артил-
леристов, от колодца ВК-1 (колодец существует). 

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м. 

Настоящие ТУ действительны в течение двух лет. 
Дата выдачи ТУ 23.01.2014 г. муниципальным уни-
тарным предприятием «Горкомсети».

Тариф на подключение к системам водоснабже-
ния и водоотведения разработан в рамках инвести-
ционной программы предприятия по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения городского 
округа Сухой Лог.

Инвестиционные программы утверждены ре-
шением Думы городского округа Сухой Лог от 
28.01.2010 г. №231-РД и одобрены РЭК Свердлов-
ской области (письмо от 09.02.2010 г. №10-18/410). 
Программы вступят в силу после утверждения ФСТ 
РФ.

Схема прилагается. 
Канализация: 
Подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство не возможно из-
за отсутствия в данном районе централизованной 
канализационной сети.  Для отвода сточных вод 
необходимо строительство выгребных ямы. Пред-
приятие МУП «Горкомсети» заключает договора на 
вывоз жидких бытовых отходов на специализиро-
ванной технике.

Электроснабжение: 
Максимальная  мощность присоединяемых энер-

гопринимающих устройств заявителя составляет: 
14,5 кВт.

Категория надежности: III (третья).
Класс напряжения электрических сетей, к кото-

рым осуществляется технологическое присоеди-
нение: 0,38 кВ.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих 
устройств заявителя: 2014г.

Точка присоединения (вводные распределитель-
ные устройства, линии электропередачи, базовые 
подстанции, генераторы): от опоры ВЛ-0,4 кВ фи-
дера «ул. Артиллеристов»

Основной источник питания: П/С -110/6 кВ «Го-
род», ВЛ-6 кВ фидер «Город», РУ-0,4 кВ ТП №1314 
(400 кВА) 

Резервный источник питания: отсутствует
Сетевая организация осуществляет:
Работы по фактическому присоединению объек-

та Заявителя к электрическим сетям в точке присо-
единения и подаче электроэнергии после заключе-
ния договора электроснабжения с энергосбытовой 
компанией.

Заявитель осуществляет:
Выполнить монтаж СИП напряжением 0,38 кВ от 

опоры ВЛ-0,4 кВ фидер «ул. Артиллеристов», запи-
танного от РУ-0,4 кВ ТП №1314 (400 кВА).

Установку на вводе в объект вводно-распредели-
тельного устройства (ВРУ-0,38 кВ), в котором раз-
мещается автоматический выключатель, обеспечи-
вающий защиту от сверхтоков с номинальном током 
расцепителя, соответствующим нагрузке на вводе 
и максимальной мощности с учетом селективно-
сти (автоматический выключатель с номинальным 
током не выше 40 А, с номинальной частотой 50 Гц, 
с номинальным напряжением 230/400 В (220/380 
В), с тепловым расцепителем, со стандартным диа-
пазоном мгновенного расцепления не выше типа 
«В» (свыше 3ln до 5ln), с номинальной отключаю-
щей способностью не менее (1500А) при установке 
автоматического выключателя обеспечить нор-
мальные условия эксплуатации в соответствии с 
ГОСТ Р 50345-99 «Автоматические выключатели от 
сверхтоков бытового  и аналогичного назначения». 
Конкретные параметры вводного автоматического 
выключателя, способ монтажа и т.д. определяет 
Заявитель с учетом требований ГОСТ Р 50345-99 
и других действующих нормативных документов. 
ВРУ-0,38 кВ, должно быть заземлено.

Пломбирование контактных зажимов вводного 
автомата, промежуточных клеммников (при их на-
личии) и крышки колодки зажимов прибора учета.

Соблюдение требований ПУЭ, п. 1.7, п. 7.1., в 
частности монтажа заземления и соблюдения за-
щитных мер безопасности в своих электроуста-
новках. 

Соответствие проводников, коммутационных 
и защитных аппаратов, электроустановочных из-
делий, устанавливаемых в электроустановках За-
явителя, требованиям действующих нормативных 
документов.

Прибор учета установить в ВРУ-0,38 кВ  жилого 
дома по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 1Б 
(технические характеристики прибора учета: класс 
точности 1.0 и выше, UH =380В, I=10-60 А), в со-
ответствии с ПУЭ и Типовой инструкцией по учету 
электроэнергии при ее производстве, передаче и 
распределении РД 34.09.101-94.

Необходимо использовать приборы учета, 
типы которых внесены в государственный реестр 
средств измерений и соответствуют ГОСТ Р 52322-
2005. Приборы и системы учета должны быть за-
щищены от несанкционированного доступа к изме-
рительным цепям и программному обеспечению. 
На устанавливаемом приборе учета должна быть 
пломба государственной поверки с давностью не 
более 12 месяцев.

Выполнить план расположения энергопринима-
ющих устройств, присоединяемых к электрическим 
сетям ООО «Электросетевая компания» в пределах 
границ земельного участка, в соответствии с требо-
ваниями ПУЭ и другими действующими норматив-
но-техническими документами.

Согласовать план расположения энергопринима-
ющих устройств электроснабжения объекта с ООО 
«Электросетевая организация». 

Монтаж электроустановок и электропроводки 
выполнить в соответствии  с планом и нормативно-
технической документацией.

Срок действия технических условий составляет: 
2 года со дня заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электриче-
ским сетям.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепло-

вые сети отсутствуют.
Технические условия на газоснабжение  отсут-

ствуют.
4. Организатор аукциона – Администрация го-

родского округа Сухой Лог, в лице комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог. 

Администрации городского округа Сухой Лог (да-
лее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведе-
ние аукциона – 25 августа 2014 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 
августа 2014 года по 4 сентября 2014 года в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
7 «А», кабинет 308.

7. Дата, место и время проведение аукциона 
(подведения итогов аукциона) 9 сентября 2014 года 
в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», (кабинет 309).

8. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем 
организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в 
письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 4 сентя-
бря 2014 года по следующим реквизитам: Финансо-
вое Управление Администрации городского округа 
Сухой Лог, лицевой счет 05901000610), расчетный 
счет № 40302810062225200400  ОАО «УБРиР» г. 
Екатеринбург, кор/счет 30101810900000000795, 
БИК 046577795, ИНН 6633017080, КПП 663301001. 
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором договор о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по 
месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 8 сентября 2014 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7А (кабинет 308). Организа-
тор рассматривает заявки и документы заявителей 
(претендентов) и устанавливает факт поступления 
на счет установленных сумм задатков. Определе-
ние участников аукциона проводится без участия 
заявителей (претендентов). 

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов организатор принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона. 

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

12. Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, после трехкрат-
ного объявления, которой аукционистом предложе-
ний на ее повышение от других участников аукциона 
не поступало.

13. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют в установленный в информационном со-
общении о проведении аукциона срок следующие 
документы: заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов удостоверяю-
щих личность Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, в двух экземплярах.

14. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

15. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвовали 
менее 2-х участников, единственный участник аук-
циона не позднее чем через двадцать дней после 
проведения аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи выставленного на аукцион земель-
ного участка по начальной цене аукциона. 

16. Срок заключения договора купли-продажи 
земельного участка по итогам аукциона: договор 
купли-продажи земельного участка заключается с 
организатором и победителем аукциона в срок не 
позднее пяти дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

17. Получить дополнительную информацию о 
земельном участке, можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кирова,  7 «А», кабинет 308 на официальном 
сайте Администрации городского округа Сухой 
Лог – www.goslog.ru и на сайте Российской Феде-
рации – www.torgi.gov.ru. Телефон для справок – 
8(34373)3-10-26. 

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах
2. проект договора купли-продажи земельного 

участка.

Заявка на участие в торгах

Номер регистрации ____________________________
Дата регистрации ______________________________
Время регистрации __________час. __________мин.
Подпись регистрирующего лица
________________________________________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от _____________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О указывается полно-
стью, место проживания по данным регистрацион-
ного учета – для физических лиц; для юридических 
лиц – полное наименование, сведения о государ-

ственной регистрации)
________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ________________
________________________________________________ 
(место проживания по данным регистрационного 

учета – для физических лиц; местонахождение юри-
дического лица)

телефон (факс)____________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
_________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для фи-

зических лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, 
ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

_____________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ 

желает участвовать в аукционе, проводимом ко-
митетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой 
Лог, который состоится «____»  __________ 2014 г.,  
по продаже земельного участка или права на за-
ключение договора аренды земельного участка из 
земель _____________________, с кадастровым номе-
ром __________________, расположенного по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): _________________

(далее – Участок), для использования в целях __
__________________________________________________

(разрешенное использование 
земельного участка)

В случае победы на аукционе заявитель принима-
ет на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Прото-
кол по результатам проведения аукциона по предо-
ставлению в собственность Участка путем прове-
дения аукциона или права на заключение договора 
аренды Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка в 
течение __________ дней или договор аренды Участ-
ка в течение ________________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней с 
момента подписания Договора сумму окончатель-
ной цены продажи Участка или размер арендной 
платы Участка, уменьшенной на сумму внесенного 
задатка.

Банковские реквизиты получателя для возвра-
та задатка, в случаях установленных законода-
тельством: ИНН ______________, КПП ____________, 
наименование банка __________________________
______________________, номер расчетного счета  
____________________________, номер корреспон-
дентского счета __________________, БИК __________.

Приложение:
________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке докумен-

ты с указанием оригинал это или копия, 
а также количества листов в каждом документе)

________________________________________________

Заявитель: ____________________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность 

представителя (подпись) юридического лица)
М.П.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№
г. Сухой Лог                                  «_____» сентябрь 2014 г.

Администрация городского округа Сухой Лог 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Игонина Виктора Николаевича, 
действующего на основании постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 24 марта 2009 года 
№ 351-ПГ «О предоставлении права подписи до-
кументов Игонину Виктору Николаевичу», с одной 
стороны и _________________________дата рожде-
ния_____________ паспорт ______________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны»,   заключи-
ли настоящий Договор (далее - Договор) о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность Покупателя, а Покупатель при-
нять и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора земельный участок с када-
стровым  номером ___________________, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
______________________________ (далее – Участок) 
- под индивидуальное жилищное строительство 
(строительство жилого дома), в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом 
к Договору и являющемся его неотъемлемой ча-
стью, общей площадью _________ кв.м., находящий-
ся в государственной собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого иму-
щества.

1.3. При отчуждении Участка право собственно-
сти на объекты инженерной инфраструктуры, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной 
собственности не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок 
по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации  в соответствии с 
требованиями статей 25-26 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 
21 июня 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Право собственности Покупателя на 
Участок возникает с момента такой регистрации. 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом 

от ________ года № _____ составляет _____________ 
(_______________) рублей 00 копеек. Сумма задат-
ка, внесенного Покупателем организатору торгов 
в размере ______ (_________________) рублей 00 ко-
пеек, засчитывается в оплату за приобретаемый в 
собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соот-
ветствии с п. 2.1. Договора,  в течение десяти ка-
лендарных дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть 
произведена до государственной регистрации пра-
ва собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, перечисля-
ется на  Единый счет федерального казначейства 
40101810500000010010, УФК по Свердловской 
области (Администрация городского округа Сухой 
Лог), БИК 046577001, код бюджетной классифика-
ции 901 1 14 06 012 04 0000 430  (доходы от про-
дажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов), ИНН 
6633002711, КПП 663301001, код ОКТМО 65758000. 
В платежном документе в поле «наименование пла-
тежа» указывается: оплата по договору купли-про-
дажи земельного участка дата, номер договора. В 
платежном документе в поле «наименование плате-
жа» указывается: оплата по договору купли-прода-
жи земельного участка дата, номер договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
Ограничения использования и обременения 

Участка, установленные до заключения Договора, 
сохраняются вплоть до их прекращения в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупа-

телю сведения необходимые для исполнения усло-
вий установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену участка в сроки и в порядке 

установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением, установленным п.1.1. До-
говора.

4.2.3.Выполнять требования, вытекающие из 
установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего пользо-
вания, которые существовали на Участке на момент 
его продажи и возможность размещения  на Участ-
ке межевых и геодезических знаков и подъездов к 
ним,  доступа на участок соответствующих служб 
для обслуживания, реконструкции и ремонта объ-
ектов инженерной инфраструктуры, обеспечивать 
возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем 
водоснабжения, канализации и мелиорации. Обе-
спечивать безвозмездный и беспрепятственный 
доступ к объектам гражданской обороны предста-
вителей органов власти при проведении проверок 
и гражданского населения при проведении учений 
и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного само-
управления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий 
Договора и установленного порядка использова-
ния Участка, а также обеспечивать доступ  на Уча-
сток их представителей.

4.2.6. За свой счет обеспечить государственную 
регистрацию права собственности на Участок и 
представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

4.2.7. Участок считается переданным Покупа-
телю после оформления акта приема-передачи 
Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед 

третьими лицами за последствия отчуждения не-
движимого имущества, принадлежащего ему на 
праве собственности и находящегося  на Участке, 
с момента подачи заявки на приватизацию Участка 
до государственной регистрации права собствен-
ности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыпол-
нение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, ука-
занного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выпла-
чивает Продавцу пени в размере 0,1 % цены Участ-
ка за каждый день просрочки. Пени  перечисляются 
в порядке, установленном в п. 2.4. Договора, для 
оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение, указанного в пункте 1.1. До-

говора целевого назначения земель допускается 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору 
действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Вто-
рой экземпляр находится у Покупателя. Третий эк-
земпляр - в Сухоложском отделе  Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области 
к договору прилагаются следующие приложения, 
являющиеся его неотъемлемой частью:

1) кадастровый паспорт земельного  участка;
2) акт приема-передачи Участка;
3) протокол №____________ от _________________г.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 
И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Администрация городского окру-

га Сухой Лог, в лице Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Игонина 
Виктора Николаевича,  624800 Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «а», ОГРН 
1036602081230, ИНН 6633002711, КПП 663301001.

Покупатель: _______________ проживающая (ий) 
по адресу: (зарегистрирован) 

_______________________________________________
(ф.и.о.)

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: 
______________________________    ________________
                    (ф.и.о.)                                         (подпись)
«___» август 2014 г.
Покупатель:
______________________________    ________________
                    (ф.и.о.)                                         (подпись)
«___» август 2014 г.

Приложение
к договору купли-продажи земельного участка

от «____» сентябрь 2014 года №______

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация го-
родского округа Сухой Лог именуемая в дальней-
шем «Продавец», в лице Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Игонина Виктора Николаевича, действующего на 
основании постановления Главы городского окру-
га Сухой Лог от 24 марта 2009 года № 351-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов Иго-
нину Виктору Николаевичу», с одной стороны, и 
__________________, дата рождения _________ года 
(паспорт _________________), (далее – Покупатель), 
с другой стороны,  на основании договора купли-
продажи  земельного участка  от _________ 2014 г. 
№ _____, составили настоящий акт о том, что Про-
давец передал, а Покупатель принял в собствен-
ность, земельный участок с кадастровым номе-
ром _______________, расположенный по адресу: 
Свердловская область, __________, относящийся 
к землям населенных пунктов, общей площадью 
________, кв.м. Границы участка закреплены в нату-
ре и обозначены в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Продавца, второй – переда-
ется Покупателю, третий – Сухоложскому отделу 
Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

ПЕРЕДАЛ:
Администрация го-
родского округа Су-
хой Лог, в лице Пред-
седателя Комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом 
Администрации го-
родского округа Су-
хой Лог
_______________ 
Игонин В.Н.
 (подпись)
«____»_________ 2014 г.

ПРИНЯЛ:
Ф.И.О.

проживающая (ий) 
по адресу:

_______________ (Ф.И.О.)
______________ (подпись)
«____»___________ 2014г.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 г. №1663-ПГ

О признании победителей конкурса
«Лучший налогоплательщик 2013 года»

В целях поощрения добросовестных налогопла-
тельщиков, обеспечивших полную и своевремен-
ную уплату налогов и сборов в бюджет городского 
округа, осуществляющих социальные расходы на 
территории городского округа, и на основании по-
становления Главы городского округа от 30.05.2011 
г. №887-ПГ «О проведении конкурса «Лучший нало-
гоплательщик года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителем конкурса «Лучший на-

логоплательщик 2013 года» в номинациях:
1) «Организации, обеспечившие поступления на-

логов в бюджет городского округа в размере свыше 
10 млн. рублей и выполнившие все условия конкур-
са» - открытое акционерное общество «Сухолож-
скцемент».

2) «Малые и средние предприятия, обеспечив-
шие поступления налогов в бюджет городского 
округа в размере более 1 млн. рублей и выполнив-
шие все условия конкурса» - общество с ограничен-
ной ответственностью «ЦемТранс». 

3) «Индивидуальные предприниматели, обеспе-
чившие поступления налогов в бюджет не менее 
200 тыс. рублей и выполнившие все условия кон-
курса»:

индивидуальный предприниматель Лешукова 
Фаина Николаевна;

индивидуальный предприниматель Вагин Ан-
дрей Юрьевич.

2.Присудить Диплом Главы городского округа 
«Лучший налогоплательщик 2013 года»:

1) открытому акционерному обществу «Сухолож-
скцемент» (Николаев В.А.);

2) обществу с ограниченной ответственностью 
«ЦемТранс» (Широков А.В.);

3)индивидуальному предпринимателю Лешуко-
вой Фаине Николаевне;

4)индивидуальному предпринимателю Вагину 
Андрею Юрьевичу.

3.Произвести награждение победителей конкур-
са в день празднования Дня города.

4.Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы».

5.Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа Сухой Лог 
Чащину Н.Г.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 г. №1674-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог

За высокий профессионализм, добросовестный 
труд, достойный вклад в развитие предприятия и в 
связи с профессиональным праздником Днем стро-
ителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог работников закрытого акционер-
ного общества «Народное предприятие Знамя»: 

Воронцову Наталью Михайловну – оператора 
технологических линий трубно-шиферного произ-
водства;

Кузьминых Николая Павловича – токаря механи-
ческого цеха;

Ефремову Ольгу Михайловну – оператора котлов 
энергоцеха.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2014 г. №1704-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог

Коршуновой Л.В.
За добросовестный труд, стабильность финан-

совых показателей и в связи с профессиональным 
праздником Днем строителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог:
Коршунову Людмилу Владимировну – главного 

бухгалтера общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЕвроБетон».

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2014 г. №1705-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог

Муравьева Г.А.
За добросовестный труд, высокий профессио-

нализм, достойный вклад в организацию, разви-
тие производства и в связи с профессиональным 
праздником Днем строителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог:
Муравьева Геннадия Александровича – дирек-

тора общества с ограниченной ответственностью 
«ЕвроБетон».

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2014 г. №1706-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог

Колик М.В.
За многолетнюю добросовестную работу в си-

стеме избирательных комиссий и в связи с юбилей-
ной датой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог 
Колик Марину Владимировну – члена Сухолож-

ской городской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. №1678-ПГ

О назначении публичных слушаний 
по предоставлению в аренду обществу 

с ограниченной ответственностью «Стрелец» 
земельного участка под строительство объекта 

торговли по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Больничная, в южной 
части кадастрового квартала 66:63:0101030
Рассмотрев заявление общества с ограничен-

ной ответственностью «Стрелец» (А.Ю. Парфено-
ва) о предоставлении в аренду земельного участка 
под строительство объекта торговли, в целях при-
влечения жителей к обсуждению вопросов жизне-
деятельности городского округа, руководствуясь 
Положением о публичных слушаниях на террито-
рии городского округа Сухой Лог, утвержденного 
решением городской Думы от 27.10.2005 №106-
РГД (с изменениями и дополнениями, внесёнными 
решениями Думы городского округа Сухой Лог от 
02.02.2006 №135-РГД, от 25.05.2006 №166-РД), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предо-

ставлению в аренду обществу с ограниченной от-
ветственностью «Стрелец» земельного участка 
под строительство объекта торговли по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Больничная, в южной части кадастрового квартала 
66:63:0101030, в форме обсуждения в Администра-
ции городского округа Сухой Лог с участием граж-
дан на 17:00 часов 14 августа 2014 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А).

2. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации городского 
округа совместно с комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского округа (Игонин В.Н.).

3. Назначить председательствующим на слуша-
ниях Бутакова В.Г. – начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы».

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Бутакова В.Г.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. №1695-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 18 декабря 

2012 №2575-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно 

в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального 

жилищного строительства»
Руководствуясь статьей 101 Областного зако-

на от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999г. №48), с изменениями, внесенными зако-
ном Свердловской области от 29.10.2013 №111-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 18 декабря 2012 №2575-ПГ 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «зе-
мельных участков» заменить словами «земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена»; 

2) в пункте 1 слова «земельных участков» заме-
нить словами «земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена»; 

3) в наименовании приложения к постановлению 
слова «земельных участков» заменить словами «зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена». 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя 
Победы», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. №1692-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 02 июля 2012 №1316-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства»

Руководствуясь статьей 101 Областного зако-
на от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999г. №48), с изменениями, внесенными зако-
ном Свердловской области от 29.10.2013 №111-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 02 июля 2012 №1316-ПГ «Об ут-
верждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «Предо-
ставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства» заменить словами 
«Выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного 
строительства»;

2) в пункте 1 слова «Предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства» заменить словами «Выдача разрешений 
на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства»;

3) в наименовании приложения к постановлению 
слова «Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» заме-
нить словами «Выдача разрешений на предостав-
ление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя 
Победы», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. №1689-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 06 ноября 2013 №2325-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

на территории городского округа Сухой Лог 
для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок)»
Руководствуясь статьей 101 Областного зако-

на от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999г. №48), с изменениями, внесенными зако-
ном Свердловской области от 29.10.2013 №111-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 06 ноября 2013 №2325-ПГ «Об 
утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков на территории городского 
округа Сухой Лог для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)» следующие из-
менения:

1) в наименовании постановления слова «на тер-
ритории городского округа Сухой Лог» заменить 
словами «на территории муниципального образо-
вания»; 

2) в пункте 1 слова «на территории городского 
округа Сухой Лог» заменить словами «на террито-
рии муниципального образования»; 

3) в наименовании приложения к постановлению 
слова «на территории городского округа Сухой Лог» 
заменить словами «на территории муниципального 
образования». 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя 
Победы», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. №1694-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 02 июля 2012 №1317-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду, собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование 

земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, под существующими 
зданиями, строениями и сооружениями»

Руководствуясь статьей 101 Областного зако-
на от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999г. №48), с изменениями, внесенными зако-
ном Свердловской области от 29.10.2013 №111-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 02 июля 2012 №1317-ПГ «Об ут-
верждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование 
земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена под существующими зданиями, строениями и 
сооружениями» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «Предо-
ставление в аренду, собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное сроч-
ное пользование земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена под существующими здания-
ми, строениями и сооружениями» заменить слова-
ми «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание, в аренду земельных участков из состава зе-
мель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, принадле-
жащими юридическим лицам и гражданам»; 

2) в пункте 1 слова «Предоставление в аренду, 
собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное срочное пользование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена под 
существующими зданиями, строениями и сооруже-
ниями» заменить словами «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, в аренду земельных 
участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования, занятых зданиями, строениями, соору-
жениями, принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам»;

3) в наименовании приложения к постановлению 
слова «Предоставление в аренду, собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное срочное пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена под существующими 
зданиями, строениями и сооружениями» заменить 
словами «Предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, в аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, за-
нятых зданиями, строениями, сооружениями, при-
надлежащими юридическим лицам и гражданам». 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя 
Победы», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. №1693-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 22 октября 2013 №2169-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности на территории 
городского округа Сухой Лог, для целей, 

не связанных со строительством»
Руководствуясь статьей 101 Областного зако-

на от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999г. №48), с изменениями, внесенными зако-
ном Свердловской области от 29.10.2013 №111-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 22 октября 2013 №2169-ПГ 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности на территории го-
родского округа Сухой Лог, для целей, не связанных 
со строительством» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «на тер-
ритории городского округа Сухой Лог» исключить;

2) в пункте 1 слова «на территории городского 
округа Сухой Лог» исключить;

3) в наименовании приложения к постановлению 
слова «на территории городского округа Сухой Лог» 
исключить.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя 
Победы», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. №1691-ПГ

О внесении дополнений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 29 декабря 2012 №2658-ПГ 
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача 
документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте»
Руководствуясь статьей 101 Областного зако-

на от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999г. №48), с изменениями, внесенными зако-
ном Свердловской области от 29.10.2013 №111-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 29 декабря 2658 №2658-ПГ «Об 
утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте» следующие допол-
нения:

1) наименование постановления дополнить сло-
вом «территории»;

2) пункт 1 после слов «кадастровой карте» допол-
нить словом «территории»;

3) наименование приложения к постановлению 
дополнить словом «территории».

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя 
Победы», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 г. №1690-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 07 ноября 2012 №2277-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства 

и осуществления его деятельности»
Руководствуясь статьей 101 Областного зако-

на от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999г. №48), с изменениями, внесенными зако-
ном Свердловской области от 29.10.2013 №111-ОЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 07 ноября 2012 №2277-ПГ «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятель-
ности» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «Предо-
ставление» заменить словами «Приобретение»; 

2) в пункте 1 слова «Предоставление» заменить 
словами «Приобретение»; 

3) в наименовании приложения к постановлению 
«Предоставление» заменить словами «Приобрете-
ние». 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя 
Победы», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 г. №1651-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предприни-
мательства, занимающихся коммерческой 

деятельностью и одновременно оказывающих 
социально значимые услуги населению 

городского округа Сухой Лог 
В целях поддержки малого и среднего предпри-

нимательства на территории городского округа Су-
хой Лог, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№10-ОЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области», постановлени-
ем Главы городского округа Сухой Лог от 25.10.2013г. 
№2243-ПГ «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 
года», Соглашением о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Свердловской области в мест-
ный бюджет муниципального образования город-
ской округ Сухой Лог на софинансирование муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года», направленной на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся коммерче-
ской деятельностью и одновременно оказывающим 
социально значимые услуги населению городского 
округа Сухой (приложение №1). 

2. Утвердить состав Комиссии по отбору заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующих на получение субсидии (приложение 
№2).

3. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 13.12.2013г. №2654-
ПГ «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии на возмещение части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся ком-
мерческой деятельностью и одновременно оказыва-
ющим социально значимые услуги населению город-
ского округа Сухой Лог в 2013 году».

4. Настоящее постановление вступает в действие с 
момента опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog в сети 
Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Е.Ю.Москвину

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 28.07.2014 г. №1651-ПГ

Порядок
предоставления субсидии на возмещение части 

затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся коммерческой 

деятельностью и одновременно оказывающим 
социально значимые услуги населению 

городского округа Сухой 
Раздел 1.Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм пре-

доставления и расходования субсидий на возмеще-

ние части затрат (далее – субсидии) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, занимающихся 
коммерческой деятельностью и одновременно ока-
зывающим социально значимые услуги населению го-
родского округа Сухой Лог, (далее – субъект социаль-
ного предпринимательства), в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Сухой Лог 
до 2020 года», утвержденной постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 25.10.2013г. №2243-
ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Сухой Лог до 2020 года» 
(далее – Программа).

2. Субсидии предоставляются в целях создания 
(развития) социального предпринимательства, кото-
рое является социально ответственной деятельно-
стью субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, направленное на решение социальных проблем.

3. Организация сбора заявок на предоставление 
субсидии осуществляется Сухоложским муниципаль-
ным фондом развития малых предприятий (далее – 
Фонд). Субсидии предоставляются субъектам малого 
и среднего предпринимательства городского округа 
Сухой Лог Фондом на основании решения Комиссии 
по отбору заявок субъектов малого и среднего пред-
принимательства, претендующих на получение суб-
сидии (далее – Комиссия) на условиях, определённых 
настоящим Порядком.

4. Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности получения суб-
сидий производится путём размещения информации 
на официальном сайте Администрации городского 
округа Сухой Лог goslog@rambler.ru в сети Интернет, в 
средствах массовой информации, а также иными спо-
собами (в случае необходимости).

Раздел 2. Условия предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

5. Субсидии могут быть предоставлены субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированными в Межрайонной Инспекции Феде-
ральной налоговой службы №19 по Свердловской 
области и осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог.

6. При обращении за оказанием поддержки субъек-
ты малого и среднего предпринимательства должны 
представить документы, подтверждающие их соот-
ветствие условиям, установленным статьей 4 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

7. Поддержка не может быть оказана субъектам 
малого и среднего предпринимательства:

1) находящимися в состоянии ликвидации, реорга-
низации, приостановления деятельности, любой ста-
дии банкротства;

2) имеющими задолженности перед бюджетами 
любых уровней или государственными внебюджетны-
ми фондами;

3) являющимся кредитными организациями, стра-
ховыми организациями (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

 4) являющимся участниками соглашений о разделе 
продукции;

 5) являющимся в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидента-
ми Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации.

8. Субсидии не предоставляются субъектам мало-
го и среднего предпринимательства при отсутствии у 
Фонда средств на указанные цели.

 9. Право на получение субсидий имеют субъекты 
малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся коммерческой деятельностью и одновременно 
оказывающие населению городского округа Сухой 
Лог следующие социально-значимые услуги: 

 1) обеспечение занятости инвалидов, матерей, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников дет-
ских домов, а также лиц, освобожденных в течение 
двух лет из мест принудительного заключения, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации при ус-
ловии, что среднесписочная численность указанных 
категорий граждан среди их работников составляет 
не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 
25%; 

 2) предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности: 

 содействие профессиональной ориентации и тру-
доустройству, включая содействие самозанятости; 

социальное обслуживание граждан, услуги здраво-
охранения, физической культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях; 

оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религи-
озных конфликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам; 

производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть использованы исклю-
чительно для профилактики инвалидности или реаби-
литации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской дея-
тельности (театры, школы-студии, музыкальные уч-
реждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный доступ к образова-
тельным услугам;

содействие вовлечению в социально - активную 
деятельность социально незащищенных групп граж-
дан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, 
пожилых людей, люди страдающие наркоманией и 
алкоголизмом); 

выпуск периодических печатных изданий, а также 
книжной продукции, связанной с образованием, на-
укой и культурой;

изготовление информационных стендов на безвоз-
мездной основе для размещения социально-значи-
мой информации и социальной рекламы;

оказание помощи учреждением социальной сферы 
(интернаты, приюты, детские дома и другие);

10. Компенсация затрат осуществляется из рас-
чета не более 70 процентов фактически произведён-
ных субъектом малого или среднего предпринима-
тельства затрат и не более установленного размера 
финансирования мероприятия по предоставлению 
субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся коммерческой деятельностью и одновременно 
оказывающим социально – значимые услуги населе-
нию городского округа Сухой Лог. Размер субсидии 
устанавливается постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог «О порядке расходования средств 
бюджета городского округа Сухой Лог в целях реа-
лизации муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Сухой Лог до 2020 года» на ткущий 
финансовый год.

11. Выплата субсидии производится единовремен-
но. Максимальный размер субсидии определяется на 
одного субъекта социального предпринимательства.

12. Субсидии предоставляются на основании дого-
вора, заключенного Фондом с организациями любых 
форм собственности и индивидуальными предпри-
нимателями.

13. Субсидии предоставляются на безвозмездной 
основе на возмещение части расходов: 

1) по содержанию рабочего помещения, в том чис-
ле расходы на аренду помещения, электроэнергию, 
жилищно-коммунальные; 

2) по приобретению оборудования и инвентаря, в 
том числе офисного, производственного, спортивно-
го и иного оборудования и инвентаря; 

3) связанные с непосредственной реализацией 
проектов социальной направленности, в том числе 
рекламные, производственные, транспортные и иные 
виды расходов.

Раздел 3. Требования к документам, предо-
ставляемым субъектами малого и среднего пред-
принимательства

14. Субъект малого или среднего предпринима-
тельства, желающий получить субсидию, обращается 
в Фонд с заявкой. В составе заявки предоставляются 
следующие документы:

1) заявление на оказание поддержки (приложение 
№1 к настоящему порядку);

2) документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (в 
случае необходимости); 

3) справка о состоянии расчетов по налогам, стра-
ховым взносам, сборам, пеням и штрафам организа-
ций и индивидуальных предпринимателей; 

4) документы, подтверждающие принадлежность 
заявителя к субъектам малого или среднего предпри-
нимательства: 

выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей; 

сведения о средней численности работников, под-
твержденные оплатой налогов и платежей; 

сведения о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год (нало-
говая отчетность), при регистрации в текущем году – 
выписка из банка и книги учета доходов; 

5) сведения о заявителе согласно форме (приложе-
ние №2 к настоящему Порядку);

6) документы, подтверждающие фактически поне-
сенные расходы по направлениям деятельности, ука-
занные в пункте 9 Порядка (договоры, акты выполнен-
ных работ, платежные документы, расчеты и другие 
документы).

15. Обязательные требования к документам:
1) оформлены на русском языке, копии документов 

заверяются заявителем;
2) не содержат подчисток и исправлений. Допусти-

мы исправления, оформленные в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства.

Документы, представленные субъектом малого или 
среднего предпринимательства, не возвращаются.

Получатель субсидии несет полную ответствен-
ность за достоверность представленных документов. 

Раздел 4. Порядок приёма заявок
16. Прием документов от заявителей на получение 

субсидий начинается на следующий день и заверша-
ется по истечении 10 рабочих дней с момента офици-
ального опубликования постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог об утверждении настоящего 
Порядка.

Заявка предоставляется субъектом малого или 
среднего предпринимательства в Фонд по адресу: 
г. Сухой Лог, переулок Фрунзе 1А, оф. 101, телефон 
8(34373)4-25-46. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8:00 часов до 
12:00 часов, с 13:00 часов до 17:00 часов местного 
времени.

17. Поступившие заявки регистрируются в Журна-
ле регистрации заявок. Запись регистрации заявки 
включает в себя номер по порядку, дату, время, спо-
соб подачи, подпись и расшифровку подписи лица, 
вручившего заявку должностному лицу – представи-
телю Фонда.

18. Фонд и Комиссия обязаны обеспечить конфи-
денциальность сведений, содержащихся в заявках.

Раздел 5. Регламент деятельности Комиссии 
и критерии принятия решения о предоставлении 
субсидии

19. В целях принятия решений в рамках настоящего 
Порядка Фондом создаётся Комиссия по отбору за-
явок субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, претендующих на получение субсидии (далее 
– Комиссия). Общий состав Комиссии формируется 
из представителей органов муниципальной власти 
– представитель Администрации городского округа 
Сухой Лог, представитель Думы городского округа 
Сухой Лог, надзорных органов – представитель Меж-
районной Инспекции Федеральной налоговой службы 
№19 по Свердловской области, представитель Сухо-
ложской городской прокуратуры, некоммерческих ор-
ганизаций предпринимателей (Ассоциаций, Союзов и 
прочее), представители Сухоложского муниципально-
го фонда развития малых предприятий. Количествен-
ный общий состав Комиссии не ограничен. Списоч-
ный состав комиссии утверждается постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог. Поименный со-
став Комиссии утверждается постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог.

20. Общее руководство деятельностью Комиссии 
осуществляет председатель Комиссии. 

Секретарём Комиссии является представитель 
Фонда.

21. Формой деятельности Комиссии является засе-
дание. Заседания проводятся в очной форме при на-
личии не менее 3 заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства и не реже 1 раза в течение 30 
(тридцати) рабочих дней.

Решения принимаются открытым голосованием 
большинством голосов. Решения считаются приняты-
ми, если за одно из них проголосовало не менее  от 
числа членов Комиссии, присутствовавших на заседа-
нии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Комиссии. 

22. Решения Комиссии оформляются протокола-
ми. Протокол заседания ведёт секретарь Комиссии. 
Протокол заседания подписывается в день заседания 
всеми членами Комиссии, присутствующими на засе-
дании, и утверждается председателем Комиссии.

23. В случае наличия средств на цели предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, срок рассмотрения заявки состав-
ляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
предоставления документов, указанных в пункте 14 
настоящего Порядка.

 24. Права и обязанности Комиссии:
1) рассматривает документы, представленные 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и определяет соответствие представленных докумен-
тов требованиям настоящего Порядка;

2) принимает меры в целях обеспечения конфиден-
циальности информации, содержащейся в представ-
ленных субъектами малого и среднего предпринима-
тельства заявках;

3) принимает одно из следующих решений:
об отклонении заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае отсутствия докумен-
тов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка;

о предоставлении субсидии и о сумме субсидии; 
об отказе в предоставлении субсидии.
25. Критериями принятия решения о предоставле-

нии субсидии являются следующие:
1) субъект малого или среднего предпринима-

тельства относится к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2) субъект малого или среднего предприниматель-
ства соответствует требованиям, указанным в пунктах 
5, 7, 9 настоящего Порядка;

3) субъект малого или среднего предприниматель-
ства предоставил в Фонд документы, указанные в пун-
кте 14 настоящего Порядка, в соответствии с требова-
ниями, указанными в пункте 15 настоящего Порядка. 

Решение о сумме субсидии принимается Комис-
сией на основании заявления субъекта малого или 
среднего предпринимательства на предоставление 
субсидии с учетом условий, указанных в пункте 10 на-
стоящего порядка.

26. Секретарь Комиссии в течение 3 (трёх) рабочих 
дней с даты принятия одного из решений, указанных 
в подпункте 3 пункта 24 настоящего Порядка, направ-
ляет в Фонд протокол заседания Комиссии и рассмо-
тренные заявки.

 27. Заявки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства хранятся в Фонде в течение 3 (трёх) лет.

Раздел 6. Основания для отказа в предоставле-
нии субсидии

28. Основаниями для отказа в предоставлении суб-
сидии являются:

1) недостоверность сведений, предоставленных 
субъектами малого и среднего предпринимательства; 

2) не выполнение условий предоставления субси-
дии, указанных в разделе 2 настоящего порядка.

Раздел 7. Порядок выплаты субсидии
29. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия решения о предоставлении субсидии и о 
сумме субсидии информирует субъекты малого и 
среднего предпринимательства о принятом решении 
и направляет в их адрес проект договора (приложение 
№3 к настоящему Порядку).

 30. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты за-
ключения договора осуществляет выплату субсидии в 
безналичном порядке путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт, открытый субъектом ма-
лого или среднего предпринимательства в кредитной 
организации.

31. Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием субсидий осуществляет Фонд. В случае вы-
явления фактов неисполнения получателем субсидии 
положений данного порядка, перечисленная ему суб-
сидия подлежит возврату не позднее 30 календарных 
дней с момента принятия соответствующего реше-
ния.

32. Фонд принимает меры по своевременному и 
полному возврату получателями субсидий, исполь-
зуемых не по целевому назначению, в том числе 
осуществляет их взыскание в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Раздел 8. Отчётность Фонда о деятельности по 
предоставлению субсидии

33. Сведения о субъектах малого и среднего пред-
принимательства - получателях финансовой под-
держки в форме субсидии передаются Фондом в от-
дел по экономике Администрации городского округа 
Сухой Лог в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вы-
платы субсидии в целях внесения в Реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получа-
телей поддержки за счет бюджета городского округа 
Сухой Лог.

При выявлении нарушений условий договора све-
дения о выявленном нарушении условий предостав-
ления государственной поддержки передаются Фон-
дом в Администрацию городского округа Сухой Лог 
в течение 5 (пяти) рабочих дней в целях внесения в 
Реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки за счет бюджета 
Свердловской области.

34. Фонд ежемесячно в срок до 3 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем, направляет отчёт 
об итогах деятельности по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в отдел по экономике Администрации городского 
округа Сухой Лог.
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Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся коммерческой деятельностью и одновременно оказывающим 
социально значимые услуги населению городского округа Сухой Лог

Форма
В Сухоложский муниципальный фонд

развития малых предприятий
___________________________
___________________________

(должность руководителя организации,
наименование организации или Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

В соответствии с постановлениями Главы городского округа Сухой Лог от 25.10.2013г. № 2243-ПГ «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года», от «___» ______________20 _____г. №_________ «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся коммерческой деятельностью и одновременно оказывающим социально 
значимые услуги населению городского округа Сухой Лог», полностью соответствую требованиям пункта 
7 Порядка и прошу предоставить в 201__ году субсидию на возмещение части затрат, возникающих при 
оказании услуг _______________________________________________________________________________________

(вид услуги)
по адресу: _________________________________________________________________________________________
2) Расчёт размера субсидии:

Виды 
произведенных 

затрат

Перечень документов, 
подтверждающих 

произведенные затраты

Даты 
произведенных 

затрат

Размер 
произведенных 

затрат
…
…
…
…
ИТОГО

Расчёт размера субсидии ______________________________________________, но не более ________________
______________________________________________________________________________________________ рублей.

Перечень прилагаемых документов (в соответствии с пунктом 14 Порядка):
1.
2.
3.
Заявитель несет полную ответственность за достоверность представленных документов
Достоверность представленной информации подтверждаю.
____________________________                                   ____________________________________________
                       (ФИО)                                                                                   (подпись заявителя)
М.П.      «____» ______________ 2013 г.

Согласие на обработку персональных данных
(заполняется индивидуальными предпринимателями)

 
Я, ________________________________--___________, паспорт серии _____ № __________, выдан __________

_________________________ «__»_______________ г., код подразделения _______________, даю согласие в со-
ответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование 
моих персональных данных, содержащихся в настоящей заявке, с целью участия в конкурсном отборе на 
предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся коммерческой деятельностью и одновременно оказывающим социально значимые 
услуги населению городского округа Сухой Лог 

____________________/__________________________/
         (подпись)                    (расшифровка,дата)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся коммерческой деятельностью и одновременно оказывающим 
социально значимые услуги населению городского округа Сухой Лог 

Форма 1
Сведения

Полное и сокращенное наименование  организации  
Юридический адрес 
ОГРН
Дата государственной регистрации юридического лица
ФИО руководителя организации
Телефон, факс
ИНН/КПП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Вид деятельности по ОКВЭД

Достоверность представленных сведений подтверждаю
«_____» ________________ 20__г.

Руководитель                  _________________ / __________________________
организации                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Форма 2
Сведения об индивидуальном предпринимателе

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
Адрес места жительства
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
Дата государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
Телефон
Факс
ИНН/КПП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Вид деятельности по ОКВЭД

Достоверность представленных сведений подтверждаю
«_____» ________________ 20 ___г.

Индивидуальный                    ___________________ / ___________________________
предприниматель                              (подпись)                (расшифровка подписи)

М.П. 

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся коммерческой деятельностью и одновременно оказывающим 
социально значимые услуги населению городского округа Сухой Лог 

ДОГОВОР о предоставлении субсидии
Сухоложский муниципальный фонд развития малых предприятий, именуемый в дальнейшем Фонд, в 

лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и __________________________________________________, именуем___ в дальнейшем Получатель, в лице ___
____________________________________, действующего на основании ____________________________________, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о предоставлении субсидии (далее – 
Договор).

1. Предмет Договора
1. По настоящему Дого вору Фонд обеспечивает безвозмездное и безвозвратное перечисление денеж-

ных средств (далее - субсидия) Получателю для возмещения части затрат, на возмещение части затрат 
(далее – субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся коммерческой 
деятельностью и одновременно оказывающим социально значимые услуги населению городского округа 
Сухой Лог в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся коммерческой деятельностью и одновременно 
оказывающим социально значимые услуги населению городского округа Сухой Лог, утвержденным по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от _________ №_______ (далее – Порядок), на основании 
решения от ______20___ г. №_____ Комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, претендующих на получение субсидии, утвержденной постановлением Главы городского окру-
га Сухой Лог от _________ №_______ (далее – Комиссия), а Получатель обязуется выполнить все условия, 
предусмотренные настоящим Договором.

2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1. Получатель зарегистрирован, осуществляет деятельность на территории городского округа Сухой 

Лог Свердловской области;
2.2. Получатель не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, 

любой стадии банкротства;
2.3. Получатель не имеет задолженности перед бюджетами любых уровней или государственными вне-

бюджетными фондами;
2.4. Получатель не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, указан-

ным в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2.5. Получатель в период_________________________________________ осуществил затраты ______________
_____________________________________________________________________________________________________.

(указать виды затрат)
2. Права и обязанности Сторон
3. Получатель обязан:
3.1. предоставить в Фонд документы, необходимые для получения субсидии в соответствии с Порядком;
4. Получатель имеет право:
4.1. при надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить информацию о 

сроках перечисления ему субсидии.
5. Фонд обязуется:
5.1. осуществить перечисление субсидии на расчётный счёт Получателя после получения документов, 

указанных в Порядке и принятия решения Комиссии о предоставлении субсидии и о сумме субсидии;
5.2. принять и осуществить проверку предоставленных Получателем документов, необходимых для по-

лучения субсидии, указанных в пункте 13 Порядка;
5.3. оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией на-

стоящего Договора.
6. Фонд имеет право:
6.1. в течение срока действия Договора проводить проверки выполнения Получателем условий предо-

ставления субсидии;
6.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения 

условий настоящего Договора Получателем.
3. Размер и порядок перечисления субсидии
7. Размер субсидии составляет   ______________________________
                                                                                      (цифрами)
(____________________________________________) рублей. 
                                      (прописью)
8. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчёту.

4. Срок действия Договора
9. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
10. В случае нарушения условий предоставления субсидии, а также несоблюдения условий настояще-

го Договора, Получатель субсидии и обязан возвратить предоставленные субсидии на расчётный счёт 
Фонда в порядке, установленном действующим законодательством.

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
12. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
13. Стороны разрешают все споры путём переговоров.
14. Если урегулирование спора Сторон путём переговоров невозможно, Стороны передают его на рас-

смотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
15. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Каждый из двух 

экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.
16. Любые изменения настоящего Договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Сухоложский муниципальный 
фонд развития малых предприятий»: 
Адрес:  г Сухой Лог, пер. Фрунзе 1»а», 
р/счет ______________________________
ИНН _____________, ОГРН ____________
тел./факс (343)_______, эл.почта: 
_____________________
_____________________ (Ф.И.О.)

МП

Получатель:
______________________ (Ф.И.О.)

МП

Приложение №2
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 28.07.2014 г. №1651-ПГ

СОСТАВ
комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение субсидии

№ 
п/п Ф.И.О. Должность

1. Москвина Елена Юрьевна заместитель главы Администрации городского округа, пред-
седатель комиссии

2. Лебедева Ольга Анатольевна специалист Сухоложского муниципального фонда развития 
малых предприятий, секретарь комиссии (по согласованию)

3. Валов Роман Юрьевич первый заместитель главы Администрации городского 
округа

4. Бутаков Владимир Геннадьевич начальник отдела архитектуры и градостроительства эконо-
мике Администрации городского округа

5. Головина Светлана Викторовна начальник межрайонной ИФНС России №19 
(по согласованию)

6. Игонин Виктор Николаевич председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом экономике Администрации городского округа

7. Суханов Андрей Геннадьевич депутат Думы городского округа Сухой Лог (по согласованию)
8. Возжеников Владимир Вячеславович депутат Думы городского округа Сухой Лог (по согласованию)

9. Чащина Наталья Геннадьевна начальник Финансового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог

10. Вяцков Денис Григорьевич помощник Сухоложского городского прокурора 
(по согласованию)

11. Казанцев Алексей Сергеевич директор Сухоложского муниципального фонда развития ма-
лых предприятий (по согласованию)

12. Терин Александр Алексеевич заместитель начальника по лесному хозяйству Сухоложского 
участка ГБУ СО «Ураль ская авиа ба за» (по согласованию)

13. Сухогузова Вера Анатольевна начальник отдела по экономике Администрации городского 
округа
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 г. №1653-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся 

производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции

В целях поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся произ-
водством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции, в соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 4 февраля 2008 
года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 25.10.2013г. №2243-ПГ «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Сухой Лог до 2020 года», Согла-
шением о предоставлении субсидии из област-
ного бюджета Свердловской области в местный 
бюджет муниципального образования городской 
округ Сухой Лог на софинансирование муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года», направленной на 
развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюд-

жета городского округа Сухой Лог субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции (приложение 
№1).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору за-
явок субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занимающимся производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции 
и претендующих на получение субсидии (прило-
жение №2).

3. Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 22.11.2013 
№2486-ПГ «О предоставлении из бюджета го-
родского округа Сухой Лог субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зани-
мающимся производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции».

4. Настоящее постановление вступает в дей-
ствие с момента опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог http://
www.goslog в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Е.Ю.Москвину

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 28.07.2014 г. №1653-ПГ

Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, занима-

ющимся производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления суб-

сидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, занимающимся производством 
и переработкой сельскохозяйственной продук-
ции (далее - Порядок) устанавливает механизм 
предоставления финансовой поддержки в форме 
субсидий на возмещение части затрат, понесен-
ных субъектами малого и (или) среднего пред-
принимательства на приобретение специальной 
техники, перерабатывающего (обрабатывающе-
го) оборудования, агрегатов и комплексов (далее 
- субсидии).

2. Используемые в настоящем Порядке поня-
тия «субъекты малого и (или) среднего предпри-
нимательства» (далее - заявители) понимаются в 
том значении, в котором они определены в Феде-
ральном законе от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон).

3. Понятие «специальная техника, перераба-
тывающее (обрабатывающее) оборудование, 
агрегаты и комплексы» (далее - перерабатыва-
ющее оборудование) включает оборудование в 
соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции ОК 005-93, определенное кодами 
380000 (оборудование металлообрабатывающее 
и деревообрабатывающее), 510000 (оборудо-
вание технологическое для легкой и пищевой 
промышленности и бытовые приборы), 520000 
(оборудование для регулирования дорожного 
движения, обслуживания сельхозтехники и вспо-
могательные средства связи, конструкции).

4. Организация сбора заявок на предостав-
ление субсидии осуществляется Сухоложским 
муниципальным фондом развития малых пред-
приятий (далее – Фонд). Субсидии предоставля-
ются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Сухой Лог Фондом на 

основании решения Комиссии по отбору заявок 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, претендующих на получение субсидии (да-
лее – Комиссия) на условиях, определённых на-
стоящим Порядком. 

5. Информирование субъектов малого и сред-
него предпринимательства о возможности полу-
чения субсидий производится путём размещения 
информации на официальном сайте Администра-
ции городского округа Сухой Лог goslog@rambler.
ru в сети Интернет, в средствах массовой инфор-
мации, а также иными способами (в случае необ-
ходимости).

Раздел 2. Условия предоставления субси-
дий

6. Субсидии могут быть предоставлены субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированными в Межрайонной Инспек-
ции Федеральной налоговой службы №19 по 
Свердловской области и осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа 
Сухой Лог.

7. При обращении за оказанием поддержки 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства должны представить документы, подтверж-
дающие их соответствие условиям, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации».

8. Поддержка не может быть оказана субъек-
там малого и среднего предпринимательства:

1) находящимися в состоянии ликвидации, 
реорганизации, приостановления деятельности, 
любой стадии банкротства;

2) имеющими задолженности перед бюджета-
ми любых уровней или государственными вне-
бюджетными фондами;

3) являющимся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

4) являющимся участниками соглашений о раз-
деле продукции;

5) являющимся в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о ва-
лютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

9. Субсидии не предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства при от-
сутствии у Фонда средств на указанные цели.

10. Субсидии предоставляются в размере 50 
процентов стоимости перерабатывающего обо-
рудования, включая транспортные расходы на 
его доставку и монтаж (с учетом НДС - для полу-
чателей субсидии, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС - для 
получателей субсидии, применяющих общую си-
стему налогообложения), но не более установ-
ленного размера финансирования мероприятия 
по предоставлению субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, занима-
ющимся производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции. Размер субсидии 
устанавливается постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог «О порядке расходования 
средств бюджета городского округа Сухой Лог 
в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Сухой Лог 
до 2020 года» на ткущий финансовый год.

Субсидия предоставляется при условии, что 
данное перерабатывающее оборудование явля-
ется новой техникой, не было в употреблении.

11. Субсидии предоставляются на основании 
договора, заключенного Фондом с организация-
ми любых форм собственности и индивидуальны-
ми предпринимателями.

Выплата субсидии производится единовре-
менно. Максимальный размер субсидии опреде-
ляется на одного субъекта предпринимательства.

12. Субсидированию подлежат затраты заяви-
телей по договорам на приобретение, доставку 
и монтаж перерабатывающего оборудования, 
текущие обязательства по которым исполнены и 
оплачены в предшествующем и текущем финан-
совом году.

Раздел 3. Требования к документам, пре-
доставляемым субъектами малого и средне-
го предпринимательства

13. Субъект малого или среднего предпри-
нимательства, желающий получить субсидию, 
обращается в Фонд с заявкой. В составе заявки 
предоставляются следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии (при-
ложение №1 к настоящему порядку);

2) расчет размера субсидий (приложение №2 к 
настоящему порядку);

3) документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя (в случае необходимости); 

4) справка о состоянии расчетов по налогам, 
страховым взносам, сборам, пеням и штрафам 
организаций и индивидуальных предпринимате-
лей; 

5) документы, подтверждающие принадлеж-
ность заявителя к субъектам малого или средне-
го предпринимательства: 

выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей; 

сведения о средней численности работников, 
подтвержденные оплатой налогов и платежей; 

сведения о выручке от реализации товаров 

(работ, услуг) за предшествующий календарный 
год (налоговая отчетность), при регистрации в 
текущем году – выписка из банка и книги учета 
доходов; 

 копии бухгалтерского баланса (форма №1), 
отчета о финансовых результатах (форма №2) за 
предшествующий календарный год и последний 
отчетный период текущего года для заявителей, 
применяющих общую систему налогообложения, 
заверенные заявителем;

копии договоров на приобретение, доставку и 
монтаж перерабатывающего оборудования, за-
веренные заявителем;

копии платежных документов, подтверждаю-
щих оплату приобретенного перерабатывающего 
оборудования, его доставки и монтажа, заверен-
ные заявителем;

копии технических паспортов с отметкой со-
ответствующего государственного органа о ре-
гистрации и постановке на учет приобретенных 
самоходных машин, паспортов перерабатываю-
щего оборудования и (или) актов о приеме-пере-
даче объектов основных средств и инвентарных 
карточек учета объекта основных средств, ут-
вержденных Постановлением Государственного 
Фонда статистики России от 21.01.2003 №7, за-
веренные заявителем.

Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств документы, предусмотренные абзацем 4 
настоящего пункта, представляются за период, 
прошедший со дня их государственной регистра-
ции.

14. Одновременно с копиями документов, ука-
занных в пункте 13 настоящего Порядка, пред-
ставляются оригиналы, которые в день их предо-
ставления сверяются с копиями и возвращаются 
заявителю.

15. Обязательные требования к документам:
1) оформлены на русском языке, копии доку-

ментов заверяются заявителем;
2) не содержат подчисток и исправлений. До-

пустимы исправления, оформленные в соответ-
ствии с установленными правилами делопроиз-
водства.

Документы, представленные субъектом мало-
го или среднего предпринимательства, не воз-
вращаются.

Получатель субсидии несет полную ответ-
ственность за достоверность представленных 
документов. 

Раздел 4. Порядок приёма заявок
16. Прием документов от заявителей на полу-

чение субсидий начинается на следующий день 
и завершается по истечении 10 рабочих дней с 
момента официального опубликования поста-
новления Главы городского округа Сухой Лог об 
утверждении настоящего Порядка.

Заявка предоставляется субъектом малого или 
среднего предпринимательства в Фонд по адре-
су: г. Сухой Лог, переулок Фрунзе 1, «а», оф.101, 
телефон (34373) 42546. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8-00 ча-
сов до 12-00 часов, с 13-00 часов до 17-00 часов 
местного времени.

17. Поступившие заявки регистрируются в 
Журнале регистрации заявок. Запись регистра-
ции заявки включает в себя номер по порядку, 
дату, время, способ подачи, подпись и расшиф-
ровку подписи лица, вручившего заявку долж-
ностному лицу – представителю Фонда.

18. Фонд и Комиссия обязаны обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в за-
явках.

Раздел 5. Регламент деятельности Комис-
сии и критерии принятия решения о предо-
ставлении субсидии

19. В целях принятия решений в рамках на-
стоящего Порядка Фондом создаётся Комиссия 
по отбору заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, претендующих на полу-
чение субсидии (далее – Комиссия). Общий со-
став Комиссии формируется из представителей 
органов муниципальной власти – представитель 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
представитель Думы городского округа Сухой 
Лог, надзорных органов – представитель Меж-
районной Инспекции Федеральной налоговой 
службы №19 по Свердловской области, предста-
витель Сухоложской городской прокуратуры, не-
коммерческих организаций предпринимателей 
(Ассоциаций, Союзов и прочее), представители 
Сухоложского муниципального фонда развития 
малых предприятий. Количественный общий со-
став Комиссии не ограничен. Списочный состав 
комиссии утверждается постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог. Поименный состав 
Комиссии утверждается постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог.

20. Общее руководство деятельностью Комис-
сии осуществляет председатель Комиссии. 

Секретарём Комиссии является представитель 
Фонда.

21. Формой деятельности Комиссии является 
заседание. Заседания проводятся в очной форме 
при наличии не менее 3 заявок субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и не реже 1 
раза в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Решения принимаются открытым голосовани-
ем большинством голосов. Решения считаются 
принятыми, если за одно из них проголосовало 
не менее от числа членов Комиссии, присутство-
вавших на заседании. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председателя 
Комиссии.

22. Решения Комиссии оформляются прото-
колами. Протокол заседания ведёт секретарь 

Комиссии. Протокол заседания подписывается 
в день заседания всеми членами Комиссии, при-
сутствующими на заседании, и утверждается 
председателем Комиссии.

23. В случае наличия средств на цели предо-
ставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, срок рассмотрения за-
явки составляет не более 30 (тридцати) рабочих 
дней с момента предоставления документов, ука-
занных в пункте 13 настоящего Порядка.

24. Права и обязанности Комиссии:
1) рассматривает документы, представленные 

субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и определяет соответствие представ-
ленных документов требованиям настоящего По-
рядка;

2) принимает меры в целях обеспечения кон-
фиденциальности информации, содержащейся 
в представленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства заявках;

3) принимает одно из следующих решений:
об отклонении заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства в случае отсут-
ствия документов, указанных в пункте 13 насто-
ящего Порядка;

о предоставлении субсидии и о сумме субси-
дии; 

об отказе в предоставлении субсидии.
25. Критериями принятия решения о предо-

ставлении субсидии являются следующие:
1) субъект малого или среднего предпринима-

тельства относится к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

2) субъект малого или среднего предпринима-
тельства соответствует требованиям, указанным 
в пунктах 6,8,10 настоящего Порядка;

3) субъект малого или среднего предпринима-
тельства предоставил в Фонд документы, указан-
ные в пункте 13 настоящего Порядка, в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 15 
настоящего Порядка. 

 Решение о сумме субсидии принимается Ко-
миссией на основании заявления субъекта мало-
го или среднего предпринимательства на предо-
ставление субсидии с учетом условий, указанных 
в пункте 10 настоящего порядка.

26. Секретарь Комиссии в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней с даты принятия одного из решений, 
указанных в подпункте 3 пункта 24 настоящего 
Порядка, направляет в Фонд протокол заседания 
Комиссии и рассмотренные заявки.

27. Заявки субъектов малого и среднего пред-
принимательства хранятся в Фонде в течение 3 
(трёх) лет.

Раздел 6. Основания для отказа в предо-
ставлении субсидии

28. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) недостоверность сведений, предоставлен-
ных субъектами малого и среднего предприни-
мательства; 

2) не выполнение условий предоставления 
субсидии, указанных в разделе 2 настоящего по-
рядка.

Раздел 7. Порядок выплаты субсидии
29. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия решения о предоставлении субсидии и 
о сумме субсидии информирует субъекты малого 
и среднего предпринимательства о принятом ре-
шении и направляет в их адрес проект договора 
(приложение №3 к настоящему Порядку).

30. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты заключения договора осуществляет выпла-
ту субсидии в безналичном порядке путём пере-
числения денежных средств на расчётный счёт, 
открытый субъектом малого или среднего пред-
принимательства в кредитной организации.

31. Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием субсидий осуществляет Фонд. В 
случае выявления фактов неисполнения полу-
чателем субсидии положений данного порядка, 
перечисленная ему субсидия подлежит возврату 
не позднее 30 календарных дней с момента при-
нятия соответствующего решения.

32. Фонд принимает меры по своевременному 
и полному возврату получателями субсидий, ис-
пользуемых не по целевому назначению, в том 
числе осуществляет их взыскание в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Раздел 8. Отчётность Фонда о деятельно-
сти по предоставлению субсидии

33. Сведения о субъектах малого и среднего 
предпринимательства - получателях финансовой 
поддержки в форме субсидии передаются Фон-
дом в отдел по экономике Администрации город-
ского округа Сухой Лог в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты выплаты субсидии в целях внесения 
в Реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки за счет 
бюджета городского округа Сухой Лог.

При выявлении нарушений условий договора 
сведения о выявленном нарушении условий пре-
доставления государственной поддержки переда-
ются Фондом в Администрацию городского округа 
Сухой Лог в течение 5 (пяти) рабочих дней в целях 
внесения в Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки 
за счет бюджета Свердловской области.

34. Фонд ежемесячно в срок до 3 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем, направляет 
отчёт об итогах деятельности по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в отдел по экономике Администра-
ции городского округа Сухой Лог.
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Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденному 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 28.07.2014 г. №1653-ПГ 

1. Заявление о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции 

Прошу предоставить _______________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего)
предпринимательства)
субсидию на приобретение, доставку и монтаж перерабатывающего оборудования.
Общая сумма затрат по приобретение, доставку и монтаж перерабатывающего оборудования (без уче-

та НДС), тыс. рублей __________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

2. Информация о заявителе
Полное наименование организации  ________________________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________________________
Почтовый адрес:  ___________________________________________________________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail ___________________________________________________________________
Контактное лицо _______________________________________________ ____________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________________________________________________
Среднесписочная численность работающих, в том числе работников, работающих по гражданско-пра-

вовым договорам за предыдущий отчетный год, чел ____________________________
Размер средней заработной платы, руб. _____________________________________
Применяемая заявителем система налогообложения (нужное подчеркнуть):
общеустановленная;
упрощенная (УСН);
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
____________________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю
Руководитель _______________    __________________________
                                    (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденному 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 28.07.2014 г. №1653-ПГ

Расчет размера субсидии
Расчет размера субсидии, предоставляемой в ______ году за счет средств местного бюджета
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
____________________________________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица –
фамилия, имя, отчество)

Наименование
субсидии

Размер понесенных расходов (с НДС
для получателей субсидий,

применяющих специальные налоговые
режимы, без НДС для получателей

субсидий, применяющих общую си-
стему налогообложения), тыс. рублей

Ставка
расчета

субсидии,
%

Сумма
начисленной

субсидии,
тыс. рублей

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденному 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 28.07.2014 г. №1653-ПГ

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии

г. Сухой Лог                                                                                                                                   «____» _______________ 20 __ г.

Сухоложский муниципальный фонд развития малых предприятий, именуемый в дальнейшем Фонд, 
в лице директора___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________, именуем___ в дальнейшем Получатель, в лице ___________________________, 
действующего на основании _______________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
договор о предоставлении субсидии (далее – Договор).

1. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Фонд обеспечивает безвозмездное и безвозвратное перечисление денеж-

ных средств (далее - субсиди я) Получателю для возмещения части затрат, понесенных на приобретение 
специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденному по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от _________№_______ (далее – Порядок), на основании 
решения от ______20___ г. №_____ Комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, претендующих на получение субсидии, утвержденной постановлением Главы городского окру-
га Сухой Лог от _________№_______ (далее – Комиссия), а Получатель обязуется выполнить все условия, 
предусмотренные настоящим Договором.

2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1. Получатель зарегистрирован, осуществляет деятельность на территории городского округа Сухой 

Лог Свердловской области;
2.2. Получатель не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, 

любой стадии банкротства;
2.3. Получатель не имеет задолженности перед бюджетами любых уровней или государственными вне-

бюджетными фондами;
2.4. Получатель не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, указан-

ным в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2.5. Получатель в период_________________________________________ осуществил затраты ______________
_____________________________________________________________________________________________________.

(указать виды затрат)
2. Права и обязанности Сторон 
3. Получатель обязан: 
3.1. предоставить в Фонд документы, необходимые для получения субсидии в соответствии с Порядком;
4. Получатель имеет право:
4.1. при надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить информацию о 

сроках перечисления ему субсидии.
5. Фонд обязуется:
5.1. осуществить перечисление субсидии на расчётный счёт Получателя после получения документов, 

указанных в Порядке и принятия решения Комиссии о предоставлении субсидии и о сумме субсидии;
5.2. принять и осуществить проверку предоставленных Получателем документов, необходимых для по-

лучения субсидии, указанных в пункте 13 Порядка;
5.3. оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией на-

стоящего Договора.
6. Фонд имеет право:
6.1. в течение срока действия Договора проводить проверки выполнения Получателем условий предо-

ставления субсидии;
6.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения 

условий настоящего Договора Получателем.
3. Размер и порядок перечисления субсидии
7. Размер субсидии составляет   ______________________________
                                                                                       (цифрами)                     
(____________________________________________) рублей. 
                                   (прописью)
8. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчёту.
4. Срок действия Договора
9. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
10. В случае нарушения условий предоставления субсидии, а также несоблюдения условий настояще-

го Договора, Получатель субсидии и обязан возвратить предоставленные субсидии на расчётный счёт 
Фонда в порядке, установленном действующим законодательством.

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
12. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
13. Стороны разрешают все споры путём переговоров.
14. Если урегулирование спора Сторон путём переговоров невозможно, Стороны передают его на рас-

смотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
15. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Каждый из двух 

экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.
16. Любые изменения настоящего Договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Сухоложский муниципальный 
фонд развития малых предприятий»: 
Адрес:  г Сухой Лог, пер. Фрунзе 1»а», 
р/счет ______________________________
ИНН _____________, ОГРН ____________
тел./факс (343)_______, эл.почта: 
_____________________
_____________________ (Ф.И.О.)

МП

Получатель:
______________________ (Ф.И.О.)

МП

Приложение №2
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 28.07.2014 г. №1653-ПГ

СОСТАВ
комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение субсидии

№ 
п/п Ф.И.О. Должность

1. Москвина Елена Юрьевна заместитель главы Администрации городского округа, пред-
седатель комиссии

2. Лебедева Ольга Анатольевна специалист Сухоложского муниципального фонда развития 
малых предприятий, секретарь комиссии (по согласованию)

3. Валов Роман Юрьевич первый заместитель главы Администрации городского округа

4. Бутаков Владимир Геннадьевич начальник отдела архитектуры и градостроительства эконо-
мике Администрации городского округа

5. Головина Светлана Викторовна начальник межрайонной ИФНС России №19 
(по согласованию)

6. Игонин Виктор Николаевич председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом экономике Администрации городского округа

7. Суханов Андрей Геннадьевич депутат Думы городского округа Сухой Лог (по согласованию)
8. Возжеников Владимир Вячеславович депутат Думы городского округа Сухой Лог (по согласованию)

9. Чащина Наталья Геннадьевна начальник Финансового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог

10. Вяцков Денис Григорьевич помощник Сухоложского городского прокурора 
(по согласованию)

11. Казанцев Алексей Сергеевич директор Сухоложского муниципального фонда развития ма-
лых предприятий (по согласованию)

12. Терин Александр Алексеевич заместитель начальника по лесному хозяйству Сухоложского 
участка ГБУ СО «Ураль ская авиа ба за» (по согласованию)

13. Сухогузова Вера
Анатольевна

начальник отдела по экономике Администрации городского 
округа

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 г. №1652-ПГ

Об утверждении Положения о компенсации 
затрат, понесённых субъектами малого 

и среднего предпринимательства городского 
округа Сухой Лог, за консультационные услуги

В целях поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа 
Сухой Лог, в соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 4 
февраля 2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской 
области», постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 25.10.2013г. №2243-ПГ «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года», Согла-
шением о предоставлении субсидии из областного 
бюджета Свердловской области в местный бюджет 
муниципального образования городской округ Су-
хой Лог на софинансирование муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Сухой 
Лог до 2020 года», направленной на развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, ру-
ководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о компенсации затрат, 

понесённых субъектами малого и среднего пред-
принимательства городского округа Сухой Лог за 
консультационные услуги (приложение №1).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору заявок 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, претендующих на получение компенсации 
затрат по получению платных консультаций (при-
ложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 22.11.2013 
№2483-ПГ «Об утверждении я о компенсации за-
трат, понесённых субъектами малого и среднего 
предпринимательства городского округа Сухой Лог 
за консультационные услуги в 2013 году».

4. Настоящее постановление вступает в дей-
ствие с момента опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог http://www.
goslog в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Е.Ю.Москвину

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.07.2014 г. №1652-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсации затрат, понесённых 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства городского округа 

Сухой Лог, за консультационные услуги 
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение (далее – Положение) 

определяет условия и порядок предоставления 
компенсации расходов субъектов малого и средне-
го предпринимательства, понесенных за консуль-
тационные услуги в городском округе Сухой Лог, в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года», утверж-
денной постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 25.10.2013г. №2243-ПГ «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года» (далее 
– Программа).

2. Компенсация расходов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, понесённых за 
консультационные услуги производится за счёт 
средств бюджета Свердловской области и средств 
бюджета городского округа Сухой Лог в пределах 
выделенных на указанные цели лимитов бюджет-
ных средств.

3. Организация сбора заявок на предоставление 
субсидии осуществляется Сухоложским муници-
пальным фондом развития малых предприятий (да-
лее – Фонд). Субсидии предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства городско-
го округа Сухой Лог Фондом на основании решения 
Комиссии по отбору заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующих на 
получение субсидии (далее – Комиссия) на услови-
ях, определённых настоящим Порядком.

4. Информирование субъектов малого и средне-
го предпринимательства о возможности получения 
субсидий производится путём размещения инфор-
мации на официальном сайте Администрации го-
родского округа Сухой Лог goslog@rambler.ru в сети 
Интернет, в средствах массовой информации, а 
также иными способами (в случае необходимости).

5. Компенсационная поддержка предоставляет-
ся по понесенным субъектами малого и среднего 
предпринимательства затратам на консультации по 
общим и специальным вопросам.

Консультации по общим вопросам организации 
предпринимательской деятельности включают в 
себя:

1) консультации о формах поддержки малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Сухой Лог и Свердловской области;

2) консультации по вопросам регистрации субъ-
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ектов предпринимательской деятельности;
3) консультации по вопросам прекращения де-

ятельности организаций и индивидуальных пред-
принимателей;

4) консультации по вопросам лицензирования 
деятельности и сертификации продукции;

5) консультации по вопросам постановки на учет 
в налоговом органе, в государственных внебюд-
жетных фондах;

6) консультации по вопросам выбора системы 
налогообложения и форм ведения бухгалтерской 
отчетности,

7) консультации по оформлению трудовых отно-
шений с наемными работниками.

Консультации по специальным вопросам орга-
низации и ведения предпринимательской деятель-
ности включают в себя:

1) консультации по правовым аспектам ведения 
бизнеса (гражданское, трудовое, налоговое, адми-
нистративное и иное законодательство), консуль-
тации по ведению бухгалтерского и налогового 
учета у конкретного субъекта малого и среднего 
предпринимательства,

2) консультации по подбору и мотивации пер-
сонала у конкретного субъекта малого и среднего 
предпринимательства,

3) консультации по правовой экспертизе доку-
ментов конкретного субъекта малого и среднего 
предпринимательства,

4) консультации по разрешению спорных ситуа-
ций с контрагентами и контролирующими органа-
ми конкретного субъекта малого и среднего пред-
принимательства,

5) консультации по судебной защите нарушен-
ных прав в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах по вопросам хозяйственной деятельности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства,

6) консультации по вопросам исполнительного 
производства для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

6. Предоставление компенсаций является одной 
из форм государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированных и осуществляющих свою деятель-
ность в городском округе Сухой Лог Свердловской 
области.

Раздел 2. Условия предоставления компен-
саций субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

7. Компенсации могут быть предоставлены 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированным в Межрайонной Ин-
спекции Федеральной налоговой службы №19 по 
Свердловской области и осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Су-
хой Лог.

8. При обращении субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки, 
субъекты малого и среднего предпринимательства 
должны представить документы, подтверждающие 
их соответствие условиям, установленным ста-
тьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

9. Компенсации не могут быть предоставлены 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства:

- находящимися в состоянии ликвидации, реор-
ганизации, приостановления деятельности, любой 
стадии банкротства;

- имеющими задолженности перед бюджетами 
любых уровней или государственными внебюджет-
ными фондами;

- являющимся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционны-
ми фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

- являющимся участниками соглашений о раз-
деле продукции;

- осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность в сфере игорного бизнеса;

- являющимся в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о валют-
ном регулировании и валютном контроле, нерези-
дентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными дого-
ворами Российской Федерации.

10. Компенсации не предоставляются субъектам 
малого и среднего предпринимательства при от-
сутствии у Фонда средств на указанные цели.

Раздел 3. Требования к документам, предо-
ставляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства

11. Субъект малого или среднего предпринима-
тельства, желающий получить компенсацию, обра-
щается в Фонд с заявкой. В составе заявки предо-
ставляются следующие документы:

 1) заявка на оказание поддержки (приложение 
№1 к настоящему порядку);

 2) документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени заяви-
теля (в случае необходимости); 

 3) справка о состоянии расчетов по налогам, 
страховым взносам, сборам, пеням и штрафам ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей; 

4) документы, подтверждающие принадлеж-
ность заявителя к субъектам малого или среднего 
предпринимательства: 

выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, 
сформированную выдавшим её налоговым орга-
ном не ранее чем за 1 (один) месяц до дня предо-
ставления документов в Фонд; 

сведения о средней численности работников 
юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя с учётом всех работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым 
договорам или по совместительству с учетом ре-
ально отработанного времени, работников пред-
ставительств, филиалов и других обособленных 
подразделений юридического лица за предше-
ствующий календарный год (для вновь созданных 
юридических лиц или вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей – за период, 
прошедший со дня их государственной регистра-
ции), подтвержденные оплатой налогов и плате-
жей; 

 сведения о выручке от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за предшествующий календарный год 
(налоговая отчетность), при регистрации в теку-
щем году – выписка из банка и книги учета дохо-
дов; 

анкета субъекта малого или среднего предпри-
нимательства согласно форме (приложение №2 к 
настоящему Порядку);

копии документов, подтверждающих затраты на 
получение консультаций, (договор с консультан-
том, счета, платежные поручения, иные докумен-
ты, подтверждающие факт оплаты услуг);

5) сопроводительное письмо в адрес Фонда с 
кратким описанием полученных консультаций с 
указанием тематики и с описью представленных 
документов.

12. Обязательные требования к документам:
1) оформлены на русском языке;
2) не содержат подчисток и исправлений. Допу-

стимы исправления, оформленные в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства.

 Документы, представленные субъектом малого 
или среднего предпринимательства, не возвра-
щаются.

Получатель субсидии несет полную ответствен-
ность за достоверность представленных докумен-
тов. 

13. Компенсация затрат осуществляется из 
расчета не более 50 процентов фактически про-
изведённых субъектом малого или среднего пред-
принимательства затрат и не более установлен-
ного размера финансирования мероприятия по 
компенсации затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату консультаци-
онных услуг. Размер субсидии устанавливается 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог «О порядке расходования средств бюджета 
городского округа Сухой Лог в целях реализации 
муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Сухой Лог до 2020 года» на ткущий 
финансовый год.

14. Выплата компенсации производится еди-
новременно. 

15. Компенсации предоставляются на основа-
нии договора, заключенного Фондом с организа-
циями любых форм собственности и индивидуаль-
ными предпринимателями.

Раздел 4. Порядок приёма заявок
16. Приём заявок начинается со дня, следующе-

го после дня официального опубликования насто-
ящего Положения в средствах массовой инфор-
мации или на официальном сайте Администрации 
городского округа Сухой Лог.

Заявка предоставляется субъектом малого или 
среднего предпринимательства в Фонд по адресу: 
г. Сухой Лог переулок Фрунзе 1 «а», оф.101, теле-
фон (34373) 42546. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8-00 часов 
до 12-00 часов, с 13-00 часов до 17-00 часов мест-
ного времени.

17. Поступившие заявки регистрируются в Жур-
нале регистрации заявок. Запись регистрации 
заявки включает в себя номер по порядку, дату, 
время, способ подачи, подпись и расшифровку 
подписи лица, вручившего заявку должностному 
лицу – представителю Фонда.

18. Фонд и Комиссия обязаны обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в за-
явках.

Раздел 5. Регламент деятельности Комис-
сии и критерии принятия решения о предо-
ставлении компенсации

19. В целях принятия решений в рамках насто-
ящего Порядка Фондом создаётся Комиссия по 
отбору заявок субъектов малого и среднего пред-
принимательства, претендующих на получение 
компенсации (далее – Комиссия). Общий состав 
Комиссии формируется из представителей орга-
нов муниципальной власти – представитель Ад-
министрации городского округа Сухой Лог, пред-
ставитель Думы городского округа Сухой Лог, 
надзорных органов – представитель Межрайонной 
Инспекции Федеральной налоговой службы №19 
по Свердловской области, представитель Сухо-
ложской городской прокуратуры, некоммерческих 
организаций предпринимателей (Ассоциаций, 
Союзов и прочее), представители Сухоложского 
муниципального фонда развития малых предпри-
ятий. Количественный общий состав Комиссии не 
ограничен. Списочный состав комиссии утверж-
дается постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог. Поименный состав Комиссии утверж-
дается постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог.

20. Общее руководство деятельностью Комис-
сии осуществляет председатель Комиссии. 

Секретарём Комиссии является представитель 
Фонда.

21. Формой деятельности Комиссии является 
заседание. Заседания проводятся в очной форме 
при наличии не менее 3 заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства и не реже 1 раза в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Решения принимаются открытым голосованием 
большинством голосов. Решения считаются при-
нятыми, если за одно из них проголосовало не ме-
нее  от числа членов Комиссии, присутствовавших 
на заседании. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя Комиссии.

22. Решения Комиссии оформляются протоко-
лами. Протокол заседания ведёт секретарь Комис-
сии. Протокол заседания подписывается в день 
заседания всеми членами Комиссии, присутству-
ющими на заседании, и утверждается председате-
лем Комиссии.

23. В случае наличия средств на цели предостав-
ления компенсаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства, срок рассмотрения заявки 
составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента предоставления документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Порядка.

24. Права и обязанности Комиссии:

1) рассматривает документы, представленные 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и определяет соответствие представленных 
документов требованиям настоящего Порядка;

2) принимает меры в целях обеспечения кон-
фиденциальности информации, содержащейся в 
представленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства заявках;

3) принимает одно из следующих решений:
об отклонении заявок субъектов малого и сред-

него предпринимательства в случае отсутствия 
документов, указанных в пункте 13 настоящего По-
рядка;

о предоставлении компенсации и о сумме ком-
пенсации; 

об отказе в предоставлении компенсации.
25. Критериями принятия решения о предостав-

лении компенсации являются следующие:
1) субъект малого или среднего предпринима-

тельства относится к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

2) субъект малого или среднего предпринима-
тельства соответствует требованиям, указанным в 
пунктах 5,7,9 настоящего Порядка;

3) субъект малого или среднего предпринима-
тельства предоставил в Фонд документы, указан-
ные в пункте 11 настоящего Порядка, в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 12 
настоящего Порядка. 

Решение о сумме компенсации принимается Ко-
миссией на основании заявления субъекта малого 
или среднего предпринимательства на предостав-
ление компенсации с учетом условий, указанных в 
пункте 13 настоящего порядка.

26. Секретарь Комиссии в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней с даты принятия одного из решений, 
указанных в подпункте 3 пункта 24 настоящего По-
рядка, направляет в Фонд протокол заседания Ко-
миссии и рассмотренные заявки.

27. Заявки субъектов малого и среднего пред-
принимательства хранятся в Фонде в течение 3 
(трёх) лет.

Раздел 6. Основания для отказа в предостав-
лении компенсации

28. Основаниями для отказа в предоставлении 
компенсации являются:

1) недостоверность сведений, предоставленных 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства; 

2) не выполнение условий предоставления ком-
пенсации, указанных в разделе 2 настоящего по-
рядка.

Раздел 7. Порядок выплаты компенсации
25. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия решения о предоставлении компенсации 
и о сумме компенсации информирует субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства о принятом 
решении и направляет в их адрес проект договора 
(приложение №3 к настоящему Положению).

26. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
заключения договора осуществляет выплату ком-
пенсации в безналичном порядке путём перечисле-
ния денежных средств на расчётный счёт, открытый 
субъектом малого или среднего предприниматель-
ства в кредитной организации.

Раздел 8. Отчётность о деятельности по пре-
доставлению компенсаций

27. Сведения о субъектах малого и среднего 
предпринимательства - получателях финансовой 
поддержки в форме компенсации передаются Фон-
дом в отдел экономики Администрации городского 
округа Сухой Лог в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты выплаты компенсации в целях внесения в 
Реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки за счёт бюджета 
городского округа Сухой Лог.

При выявлении нарушений условий договора 
сведения о выявленном нарушении условий предо-
ставления государственной поддержки передаются 
Фондом в Администрацию городского округа Сухой 
Лог в течение 5 (пяти) рабочих дней в целях внесе-
ния в Реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки за счёт 
бюджета Свердловской области.

28. К условиям предоставления компенсации от-
носится в том числе предоставление в Фонд све-
дений о выполнении показателей эффективности. 
Указанные сведения предоставляются в течение 
двух календарных лет после предоставления субси-
дии по состоянию на первое число первого месяца 
календарного года (за год) и на первое число июля 
(за полугодие) не позднее 15 рабочих дней после 
наступления отчётной даты. Показатели эффектив-
ности указаны в приложении к договору о предо-
ставлении субсидии.

29. Фонд ежемесячно в срок до 3 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем, направляет от-
чёт об итогах деятельности по предоставлению 
компенсаций субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Администрацию городского 
округа Сухой Лог.

Приложение №1
к Положению о компенсации затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сухой Лог, за консультационные услуги, утвержденному постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 28.07.2014 г. №1652-ПГ

Заявка на предоставление компенсации

Прошу предоставить компенсацию на полученные консультационные услуги
____________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в сумме ______________ тыс. рублей на возмещение части затрат: _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать общее наименование вида затрат в соответствии с п. 7 Положения)
Тематика полученных консультаций:  ________________________________________________________________
1. __________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
является в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ субъектом малого 

(среднего) предпринимательства.
2. Производимые товары (работы, услуги) ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________. 
(краткое описание)

3. Субъект малого или среднего предпринимательства не находится в стадии реорганизации, ликвида-
ции или банкротства.

4. Просроченная задолженность перед бюджетами любых уровней или государственными внебюджет-
ными фондами и по предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам отсутствует.

5. Расчёт размера субсидии:

Виды 
произведенных 

затрат

Перечень документов, 
подтверждающих 

произведенные затраты

Даты 
произведенных 

затрат

Размер произведенных 
затрат

…

…

ИТОГО

Расчёт размера компенсации _________________________________ (размер произведенных затрат х 50 
процентов, но не более ______________________ руб.

5. Информация по показателям эффективности:

Наименование показателя
по состоянию на _______________

(по состоянию на первое число перво-
го месяца календарного года (за год))

Уплаченные налоги, сборы, страховые взносы  без учёта на-
лога на добавленную стоимость и акцизов(тыс. руб.)

Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
учёта налога на добавленную стоимость (тыс. руб.)

Количество созданных рабочих мест (единицы)

Инвестиции в основные средства (тыс. руб.)

6. Достоверность всех сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых документах (всего _____ ли-
стов), подтверждаю.

При принятии положительного решения о компенсировании обязуюсь в трехдневный срок предостав-
лять информацию по запросам Фонда, а также своевременно предоставлять всю необходимую инфор-
мацию.

Субъект малого (среднего) предпринимательства несёт предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, по-
влекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Приложения:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации ______________/____________________/_____________________________________
                                                            (должность)             (подпись)                             (расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель   
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер ______________     ___________________________ 
                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
Дата
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Приложение №2
к Положению о компенсации затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сухой Лог, за консультационные услуги, утвержденному постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 28.07.2014 г. №1652-ПГ 

Анкета субъекта малого или среднего предпринимательства

1. Полное наименование субъекта малого (среднего) предприниматель-
ства или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя

2.
Является в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ субъектом малого (среднего) предпринимательства и отно-
сится к категории (отметить любым знаком)

малое предприятие: микропредприя-
тие/малое предприятие;
(подчеркнуть нужное)
среднее предприятие;
индивидуальный предприниматель

3. Средняя численность сотрудников  предприятия за предшествующий 
календарный год 

4.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-
бавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предше-
ствующий календарный год

5. Применяемая система налогообложения (отметить любым знаком)

общеустановленная;
упрощённая (УСН);
в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД);
для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей

6. Отрасль и вид осуществляемой деятельности (нужное подчеркнуть) 

промышленность, строительство, 
транспорт, сельское хозяйство, на-
учно-техническая сфера, бытовое об-
служивание населения, иное (указать) 
_________________________

7. Осуществление инновационной деятельности
нет
да 
(указать сферу _______________)

8.
Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица или место жительства ин-
дивидуального предпринимателя

9.
Основной государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП)

10. Идентификационный номер налогоплательщика

11. Номер, дата и орган государственной регистрации

12. Телефон, факс, E-mail

Руководитель организации ______________/____________________/_____________________________________
                                                            (должность)             (подпись)                             (расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
МП

Приложение № 3
к Положению о компенсации затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сухой Лог, за консультационные услуги, утвержденному постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 28.07.2014 г. №1652-ПГ

ДОГОВОР
о предоставлении компенсаций

г. Сухой Лог                                                                                                                                      «___» __________ 20 ____ год
Муниципальный фонд поддержки предпринимательства городского округа Сухой Лог, именуе-

мый в дальнейшем Фонд, в лице директора___________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуем___ в дальнейшем Получатель, в лице 
___________________________, действующего на основании _______________, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о предоставлении компенсации (далее – Договор).

1. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Фонд обеспечивает безвозмездное и безвозвратное перечисление денеж-

ных средств Получате лю для компенсации расходов, по получению платных консультаций в соответствии с 
Положением о компенсации затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства го-
родского округа Сухой Лог за консультационные услуги (далее – Положение), утвержденным постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от _________№_______ (далее – Порядок), на основании решения 
от ______20___ г. №_____ Комиссии  по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующих на получение компенсации затрат  по получению платных консультаций, утвержденной по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от _________№_______ (далее – Комиссия), а Получатель 
компенсации обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Договором.

2. Условиями предоставления компенсации являются:
2.1. Получатель зарегистрирован, осуществляет деятельность на территории городского округа Сухой 

Лог Свердловской области;
2.2. Получатель компенсации не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления 

деятельности, любой стадии банкротства;
2.3. Получатель компенсации не имеет задолженности перед бюджетами любых уровней или государ-

ственными внебюджетными фондами;
2.4. Получатель компенсации не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2.5. Получатель в период_______________________________ осуществил затраты ________________________.
(указать виды затрат)

2. Права и обязанности Сторон 
3. Получатель компенсации  обязан: 
3.1. предоставить в Фонд документы, необходимые для получения компенсации в соответствии с 

Положением;
3.2. предоставлять в Фонд сведения о выполнении показателей эффективности в соответствии с при-

ложением к настоящему Договору. Сведения предоставляется в течение двух календарных лет после 
предоставления субсидии по состоянию на первое число первого месяца календарного года (за год) и на 
первое число июля (за полугодие) не позднее 15 рабочих дней после наступления отчётной даты.

4. Получатель компенсации имеет право:
4.1. при надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору запросить информацию о 

сроках перечисления ему компенсации.
5. Фонд обязуется:
5.1. осуществить перечисление компенсации на расчётный счёт 

Получателя компенсации после получения документов, указанных в 
Положении и принятия решения Комиссии о предоставлении компенсации и о сумме компенсации;

5.2. принять и осуществить проверку предоставленных Получателем документов, необходимых для по-
лучения компенсации;

5.3. оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией на-
стоящего Договора.

6. Фонд имеет право:
6.1. в течение срока действия Договора проводить проверки выполнения Получателем условий предо-

ставления компенсации;
6.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения 

условий настоящего Договора Получателем компенсации.

3. Размер и порядок перечисления компенсации
7. Размер компенсации составляет   ______________________________
                                                                                                (цифрами)                     
(________________________________________________________) рублей. 
                                                (прописью)
8. Перечисление компенсации осуществляется по безналичному расчёту.
4. Срок действия Договора
9. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
10. В случае нарушения условий предоставления компенсации, а также несоблюдения условий настоя-

щего Договора, Получатель и обязан возвратить предоставленные компенсации на расчётный счёт Фонда 
в порядке, установленном действующим законодательством.

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
12. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
13. Стороны разрешают все споры путём переговоров.
14. Если урегулирование спора Сторон путём переговоров невозможно, Стороны передают его на рас-

смотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
15. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Каждый из двух 

экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.
16. Любые изменения настоящего Договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Сухоложский муниципальный 
фонд развития малых предприятий»: 
Адрес:  г Сухой Лог, пер. Фрунзе 1»а», 
р/счет ______________________________
ИНН _____________, ОГРН ____________
тел./факс (343)_______, эл.почта: _____________________
_____________________ (Ф.И.О.)

МП

Получатель:
______________________ (Ф.И.О.)

МП

Приложение к Договору 
о предоставлении субсидии

№__ от «___»_______20__г.

Отчет о выполнении показателей эффективности по состоянию на ____________
___________________________________________________________________________________

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
1. Сведения о выполнении показателей эффективности

Наименование показателя по состоянию на _______________года
Уплаченные налоги, сборы, страховые взносы без учёта налога на до-
бавленную стоимость и акцизов (тыс. руб.)
Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога 
на добавленную стоимость (тыс. руб.)
Количество созданных рабочих мест за отчётный период (единицы)
Инвестиции в основные средства (тыс. руб.)

Примечания: 1) отчёт предоставляется в течение двух календарных лет после предоставления субси-
дии по состоянию на первое число января (за год) и на первое число июля (за полугодие) не позднее 15 
рабочих дней после наступления отчётной даты;

2) основными средствами в рамках настоящего отчёта признаются: оборудование, устройства, меха-
низмы, автотранспортные средства, приборы, аппараты, агрегаты, устройства, установки, машины, сред-
ства и технологии.

Руководитель ___________________ _____________________________
                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер    ___________________ _____________________________
                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
МП
«____» ____________ 20 __ г.

Фонд:
Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства
____________________/_____________/
МП

Получатель субсидии:
_____________________________________________________
__________________/ _______________/
МП

Приложение №2
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 28.07.2014 г. №1652-ПГ

СОСТАВ
комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение компенсации затрат по получению платных консультаций

№ 
п/п Ф.И.О. Должность

1. Москвина Елена Юрьевна заместитель главы Администрации городского округа, пред-
седатель комиссии

2. Лебедева Ольга Анатольевна специалист Сухоложского муниципального фонда развития 
малых предприятий, секретарь комиссии (по согласованию)

3. Валов Роман Юрьевич первый заместитель главы Администрации городского округа

4. Бутаков Владимир Геннадьевич начальник отдела архитектуры и градостроительства эконо-
мике Администрации городского округа

5. Головина Светлана Викторовна начальник межрайонной ИФНС России №19 
(по согласованию)

6. Игонин Виктор Николаевич председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом экономике Администрации городского округа

7. Суханов Андрей Геннадьевич депутат Думы городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)

8. Возжеников Владимир Вячеславович депутат Думы городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)

9. Чащина Наталья Геннадьевна начальник Финансового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог

10. Вяцков Денис Григорьевич помощник Сухоложского городского прокурора 
(по согласованию)

11. Казанцев Алексей Сергеевич директор Сухоложского муниципального фонда развития ма-
лых предприятий (по согласованию)

12. Терин Александр Алексеевич заместитель начальника по лесному хозяйству Сухоложского 
участка ГБУ СО «Ураль ская авиа ба за» (по согласованию)

13. Сухогузова Вера
Анатольевна

начальник отдела по экономике Администрации городского 
округа


