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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2019 № 221-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

Многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции, 
утвержденный постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 21.04.2014 № 229-ПА (в редакции от 21.03.2019 № 123-ПА)

В целях актуализации перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Полевском городском округе, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принци-

пу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском городском 
округе в новой редакции» (в редакции от 21.03.2019 № 123-ПА), изменения, дополнив строками 57, 58, 
59 следующего содержания:

«№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный 
исполнитель 
за разработку 

Административного 
регламента

1 2 3
57 Выдача уведомления о планируемых строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома

Е.И. Шевченко

58 Выдача уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

Е.И. Шевченко

59 Выдача уведомления об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома

Е.И. Шевченко

».
2. Старшему инспектору контрольно-организационного отдела Администрации Полевского город-

ского округа Катковой Е.В. в течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администра-
ции Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой 
редакции» и направить в контрольно – организационный отдел Администрации Полевского городского 
округа для размещения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Ад-
министрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.04.2019 № 222-ПА

О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид»

В целях актуализации перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид, 
Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 

24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу 
в электронный вид», изложив перечень услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный 
вид, в новой редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями
Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид

№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный 

исполнитель
1 2 3

1 Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Полевского го-
родского округа, и земельных участков, находящихся в собствен-
ности Полевского городского округа, на которых располагаются 
здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юри-
дическим лицам

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

2 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Полевского городского округа, аннулирова-
ние таких разрешений

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

3 Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте в Полевском городском округе

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

4 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Полевского 
городского округа под строительство по результатам торгов

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

5 Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Полевского город-
ского округа, и земельных участков, находящихся в собственности 
Полевского городского округа, на которых располагаются здания, 
сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

6 Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности Полевского го-
родского округа и предназначенных для сдачи в аренду

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

7 Предоставление муниципального имущества в аренду без прове-
дения торгов на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

8 Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

9 Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Полевского го-
родского округа, и земельных участков, находящихся в собствен-
ности Полевского городского округа, на которых располагаются 
здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

10 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства на территории Полевского городского 
округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

11 Предоставление в собственность, аренду земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории Полевского городского округа гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачно-
го хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

12 Предварительное согласование предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности Полевского городского округа и 
государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

13 Отчуждение объектов муниципальной собственности Полевского 
городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

14 Прием в собственность муниципального образования имущества, 
находящегося в частной собственности на территории Полевско-
го городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

15 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение нового члена семьи (вре-
менных жильцов) на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

16 Признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания на тер-
ритории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

17 Оформление дубликата договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

18 Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Полевского го-
родского округа и земельных участков, находящихся в собствен-
ности Полевского городского округа, в безвозмездное пользование 
гражданам и юридическим лицам

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

19 Предоставление сведений об объектах имущества, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

20 Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 
Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

21 Согласование местоположения границ земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности на территории Полевского городского округа, до ее 
разграничения

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)
Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

22 Предоставление гражданам по договору купли-продажи освобо-
дившихся жилых помещений в коммунальной квартире на террито-
рии Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)
ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

23 Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)
МБУ «Управление 
городского хозяйства» ПГО 
(Ушанев П.В.)

24 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успевае-
мости в образовательных учреждениях на территории Полевского 
городского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Уфимцева О.М.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

25 Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках успеваемости в образовательных учреждениях Полевского го-
родского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Уфимцева О.М.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)
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26 Предоставление путёвок детям Полевского городского округа в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пре-
быванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях и са-
наторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Уфимцева О.М.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

27 Предоставление информации об организации дополнительного об-
разования на территории Полевского городского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Уфимцева О.М.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

28 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле-
нии в образовательное учреждение на территории Полевского го-
родского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Уфимцева О.М.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

29 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Полевского го-
родского округа (детские сады)

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Уфимцева О.М.)

30 Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Полевского городского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Уфимцева О.М.)

31 Приём граждан на обучение по программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования в образователь-
ные учреждения, расположенные на территории Полевского город-
ского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Уфимцева О.М.)

32 Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий

ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

33 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библи-
отек, базам данных

ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

34 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблю-
дения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах

ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

35 Предоставление информации о культурно-досуговых услугах ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

36 Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел на территории Полевского городско-
го округа

ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

37 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в границах Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Коробейников Д.П.)

38 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на терри-
тории муниципального образования

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Коробейников Д.П.)

39 Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных 
участках на территории Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Коробейников Д.П.)

40 Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения в границах Полевского город-
ского округа Свердловской области транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Коробейников Д.П.)

41 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Коробейников Д.П.)

42 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на тер-
ритории Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Коробейников Д.П.)

43 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения на территории Полевского городского округа

МБУ «Управление 
городского хозяйства» ПГО
(Ушанев П.В.)

44 Исключение жилых помещений из числа служебных на территории 
Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

45 Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма на территории 
Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

46 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории По-
левского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

47 Признание граждан участниками основного мероприятия «Выпол-
нение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации

Отдел жилищной политики
и социальных программ Ад-
министрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

48 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

49 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» на территории Полевского город-
ского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

50 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья на территории Полевского городско-
го округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

51 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде 
Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

52 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма на территории Полевско-
го городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

53 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с пересе-
лением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)
Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

54 Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории По-
левского городского округа

Сектор социальных про-
грамм отдела жилищной по-
литики и социальных про-
грамм Администрации ПГО 
(Трушкова Н.Н.)

55 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей на территории Полевского городского округа

Архивный отдел Админи-
страции ПГО (Щукина Н.Ф.)

56 Информационное обеспечение граждан, организаций и обществен-
ных объединений на основе документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов на территории По-
левского городского округа

Архивный отдел Админи-
страции ПГО (Щукина Н.Ф.)

57 Предоставление оформленных в установленном порядке архивных 
справок или копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспече-
ние, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации

Архивный отдел Админи-
страции ПГО (Щукина Н.Ф.)

58 Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы 
(Администрации) Полевского городского округа

Контрольно-организацион-
ный отдел Администрации 
ПГО (Колеватова Е.А.)

59 Выдача справки-выписки из домовой книги Контрольно-организацион-
ный отдел Администрации 
ПГО, сектор по работе с об-
ращениями граждан 
(Колос К.Е.)

60 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

61 Выдача градостроительных планов земельных участков на терри-
тории Полевского городского округа

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

62 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории Полевского городско-
го округа

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

63 Присвоение адреса объекту недвижимости в Полевском городском 
округе

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

64 Предоставление информации из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности на территории Полев-
ского городского округа

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО (
Шевченко Е.И.)

65 Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на территории Полевского городского 
округа

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

66 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории Полевского городско-
го округа

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

67 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства на территории Полевского городского округа

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

68 Согласование местоположения границ земельных участков, явля-
ющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной соб-
ственности на территории Полевского городского округа, до ее раз-
граничения

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

69 Выдача уведомления о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

70 Выдача уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома

Отдел архитектуры
и градостроительства Ад-
министрации ПГО (Шевчен-
ко Е.И.)

71 Выдача уведомления об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома

Отдел архитектуры
и градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

72 Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации и проведения ярмарок на терри-
тории Полевского городского округа в очередном календарном году

Отдел по развитию пред-
принимательства, торговли
и услуг Администрации ПГО 
(Белканова Р.Д.)

73 Выдача разрешения на право организации розничных рынков на 
территории Полевского городского округа

Отдел по развитию пред-
принимательства, торговли
и услуг Администрации ПГО 
(Белканова Р.Д.)

74 Переоформление разрешения на право организации розничных 
рынков на территории Полевского городского округа

Отдел по развитию пред-
принимательства, торговли
и услуг Администрации ПГО 
(Белканова Р.Д.)

75 Продление срока действия разрешения на право организации роз-
ничных рынков на территории Полевского городского округа

Отдел по развитию пред-
принимательства, торговли
и услуг Администрации ПГО 
(Белканова Р.Д.)

76 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэ-
ростатов над территорией Полевского городского округа, а также 
посадку (взлет) на расположенные в границах Полевского город-
ского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации

Отдел гражданской защиты
Администрации Полевского 
городского округа
(Шабатько О.В.)

».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Полевского городского округа:
от 27.01.2017 № 33-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Полевского город-

ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих пе-
реводу в электронный вид»;

от 28.04.2017 № 178-ПА «О внесении изменения в перечень услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежа-
щих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА (в редакции от 27.01.2017 № 33-ПА)»;

от 20.07.2017 № 274-ПА «О внесении изменения в перечень услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежа-
щих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА (в редакции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА)»;

от 05.10.2017 № 410-ПА «О внесении изменения в перечень услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежа-
щих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА (в редакции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА, от 
20.07.2017 № 274-ПА)»;
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от 30.11.2017 № 490-ПА «О внесении изменения в перечень услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежа-
щих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА (в редакции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА, от 
20.07.2017 № 274-ПА, от 05.10.2017 № 410-ПА)»;

от 14.02.2018 № 73-ПА «О внесении изменения в перечень услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежа-
щих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА (в редакции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА, от 
20.07.2017 № 274-ПА, от 05.10.2017 № 410-ПА, от 30.11.2017 № 490-ПА)»;

от 23.04.2018 № 171-ПА «О внесении изменений в перечень услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежа-
щих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА (в редакции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА, от 
20.07.2017 № 274-ПА, от 05.10.2017 № 410-ПА, от 30.11.2017 № 490-ПА, от 14.02.2018 № 73-ПА)»;

от 16.07.2018 № 296-ПА «О внесении изменений в перечень услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежа-
щих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА (в редакции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА, от 
20.07.2017 № 274-ПА, от 05.10.2017 № 410-ПА, от 30.11.2017 № 490-ПА, от 14.02.2018 № 73-ПА, от 
23.04.2018 № 171-ПА)».

3. Старшему инспектору контрольно-организационного отдела Администрации Полевского город-
ского округа Катковой Е.В. в течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администра-
ции Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского 
округа, подлежащих переводу в электронный вид» и направить в контрольно-организационный отдел 
Администрации Полевского городского округа для размещения в папке «Документооборот» – «Актуаль-
ная версия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Ад-
министрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2019 № 224-ПА

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Курганово, улица Земляничная, 3

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и за-
стройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа 
от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, 
от 27.09.2018 № 109), постановлением Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 
№ 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа» (в ре-
дакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 02.04.2019, руководствуясь рекомендациями Комиссии по землепользованию и за-
стройке Полевского городского округа от 04.04.2019, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Сальникову Сергею Александровичу (на основании заявления в связи со строительством жилого 

дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от границы проезда 
– 5,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0216001:958, площадью 1049 
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Зем-
ляничная, 3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), 
с 5,0 м до 3,0 м со стороны проезда (ул. Земляничная).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. Главы Полевского городского округа    А.В. Федюнин

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой выездной проверки
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного расходования 
средств, выделенных в виде субсидий из местного бюджета за период 2017-2018 года.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в феврале – марте 2019 
года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств» финансово-хозяйственной деятельности, 
целевого и эффективного расходования средств, выделенных в виде субсидий из местного бюджета.

Период проверки: 2017-2018 годы.
Основание проверки: проверка за последние 3 года не проводилась.
Цель проверки: Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчётности.
В результате плановой проверки установлены финансовые нарушения в расходовании бюджетных 

средств на сумму 454 071,94 руб.
Нарушения выразились в неправомерном использовании бюджетных средств направленных на 

оплату труда и недостоверности бухгалтерской отчетности.
Директору МБОУ ДО «ДШИ» направлено Представление об устранении нарушений бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также органа 
местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа, осуществляющего пол-
номочия учредителя.

Копии актов плановой выездной проверки направлены в прокуратуру города Полевского.
Начальник Финансового управления О. Ю. Мельникова

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний, прошедших 16.04.2019 

в г. Полевской, с.Курганово по обсуждению проекта внесение изменений 
в фрагмент проекта планировки жилого района ДНП «Белые росы».

На публичных слушаниях присутствовало 8 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материалами 

дел, задали интересующие вопросы.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить проект внесение измене-

ний в фрагмент проекта планировки жилого района ДНП «Белые росы».

Проголосовало 6 человек, из них:
За – «8 »
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий О.А.Бабина
Секретарь И.В.Хомутова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 № 177 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, с ка-
дастровым номером 66:59:0206002:1079».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, 
с кадастровым номером 66:59:0206002:1079, с видом разрешенного использования – личное подсоб-
ное хозяйство, общей площадью 1200 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 № 178 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, с ка-
дастровым номером 66:59:0206002:1082».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, 
с кадастровым номером 66:59:0206002:1082, с видом разрешенного использования – личное подсоб-
ное хозяйство, общей площадью 1200 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 № 180 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, с ка-
дастровым номером 66:59:0206002:1084».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, 
с кадастровым номером 66:59:0206002:1084, с видом разрешенного использования – личное подсоб-
ное хозяйство, общей площадью 1209 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок на участие, в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостояв-
шимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки необхо-
димо направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
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ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 № 181 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, с ка-
дастровым номером 66:59:0206002:1085».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, с 
кадастровым номером 66:59:0206002:1085, видом разрешенного использования – личное подсобное 
хозяйство, общей площадью 1593 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 № 193 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, с ка-
дастровым номером 66:59:0206002:1086».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Заводской, с 
кадастровым номером 66:59:0206002:1086, видом разрешенного использования – личное подсобное 
хозяйство, общей площадью 1981 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 № 194 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Даньшина, район 
дома № 17».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Даньшина, 
район дома № 17, с кадастровым номером 66:59:0211003:1244, с видом разрешенного использования 
– личное подсобное хозяйство, общей площадью 914 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 № 196 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Калинина, 28».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Калинина, 28, с 
кадастровым номером 66:59:0211003:246, с видом разрешенного использования – личное подсобное 
хозяйство, общей площадью 1430 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова
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Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №196 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по соста-
ву участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Красноармейская, 3».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Красноармей-
ская, 3, с кадастровым номером 66:59:0211003:356, с видом разрешенного использования – личное 
подсобное хозяйство, общей площадью 1259 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова
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Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 №174 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 13».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка находя-
щегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 13, с кадастровым номером 66:59:0206002:1032, с 
видом разрешенного использования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства, общей 
площадью 2067 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок на участие, в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несостояв-
шимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки необхо-
димо направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение
ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок с кадастро-
вым номером 66:59:0000000:5517, общей площадью 499200 кв.м., с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного использования.

информация о правах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств: заинтересованные в предо-
ставлении данного участка граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;

адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни с 26.04.2019г.: понедельник с 13.00 
до 18.00. Способ подачи заявлений: письменная форма.

Дата окончания приема заявления: 27.05.2019г.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, район 

с.Полдневая, на землях ПСКХ «Полдневской».
Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0000000:5517, площадь земельного участка: 

499200 кв.м.
и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова
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