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                  Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От                            №   

  
О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань 

от 03.04.2020 года №767 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Сызрань некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию мероприятий 

в сфере молодежной политики в городском 

округе Сызрань  

 

 
 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года 

№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», рассмотрев письмо Управления 

по социальной и молодежной политике  Администрации  городского  округа  

Сызрань  от ___ ________2021 года № 06-05/___, руководствуясь Уставом 

городского округа Сызрань Самарской области, Администрация городского 

округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Постановление Администрации городского 

округа Сызрань от 03.04.2020 года №767 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 



2 

 

городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе Сызрань» 

следующие изменения: 

1.1. В Приложение №1 к Постановлению: 

1.1.1 В разделе 2. Порядка пункта 2.2 абзац 3 изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 «-  согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом 

государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением 

целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении 

таких положений в соглашение». 

1.1.2. В разделе 2. Порядка пункт 2.3. дополнить новыми абзацами 

следующего содержания: 

«- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- участники отбора не должны получать средства из бюджета городского 

округа Сызрань на цели, установленные правовым актом». 

1.1.3. Раздел 2 Порядка дополнить новым пунктом следующего 

содержания: 

« 2.4. Требования к участникам отбора, включающие: 
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- наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления 

субсидии; 

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей 

предоставления субсидии; 

- наличие материально-технической базы, необходимой для достижения 

целей предоставления субсидии; 

- перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия 

участника отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом; 

 

1.1.4. В разделе 3 Порядка пункт 3.1. изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3.1. В целях предоставления субсидий Администрация размещает в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации городского округа Сызрань извещение с указанием:  

-  Сроков рассмотрения заявок (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения извещения;  

- Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств;  

- Целей предоставления субсидии в соответствии с п. 1.4 настоящего 

Порядка, а также результатов предоставления субсидии в соответствии с п. 5.2. 

настоящего Порядка; 

- Доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается рассмотрение заявки;  

- Требований к получателям субсидий в соответствии с п. 2.3 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых получателями субсидий для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям;  

- Порядка подачи заявки получателями субсидий и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых получателями 

субсидий, в соответствии с п. 3.3. настоящего Порядка; 

-  Порядка отзыва заявок получателем субсидий, порядка возврата 

заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка 

внесения изменений в заявки;  

- Правил  рассмотрения  заявок  получателей  субсидий в соответствии 

п. 3.3. настоящего Порядка;  

- Порядка предоставления получателям субсидий разъяснений 

положений извещения о рассмотрении заявок на предоставление субсидий 

получателями субсидий, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

- Срока, в течение которого получатель субсидий должен подписать 

договор о предоставлении субсидии (далее - Договор);  

- Условий признания победителя (победителей) рассмотрения заявки, 

уклонившимся от заключения Договора; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74581710/#1013
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74581710/#1045
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- Даты размещения результатов рассмотрения заявок на едином портале, 

а также при необходимости на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения получателей субсидий, а также иной информации, определенной 

правовым актом. 

 

1.1.5. В разделе 3 Порядка в пункте 3.2 слова «7 рабочих дней» заменить 

словами «30 календарных дней». 

 

1.1.6. Раздел 4 Порядка дополнить новым пунктом следующего 

содержания: 

 «4.4. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань в информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  которая  не  может быть позднее 

14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора 

(с соблюдением сроков, установленных пунктом 262 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. 

№ 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», в 

случае предоставления субсидий из федерального бюджета, а также из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), если 

источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) по предоставлению 

указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации)». 

1.2. Внести изменения в Состав Конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Сызрань на реализацию 

мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе Сызрань в 

Приложение №2 к Постановлению:  

1.2.1. Ввести в состав в качестве заместителя председателя Комиссии: 

«Кузнецову Татьяну Петровну – Руководителя Управления по социальной 

и молодежной политике Администрации городского округа Сызрань»; 

1.2.2. Ввести в состав в качестве члена Комиссии: 

«Бормотину Ирину Петровну – Заместитель руководителя Управления по 

социальной и молодежной политике Администрации городского округа 

Сызрань». 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет».  
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3. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Журкину Т. А. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М. Лядин  
 


