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

от 06.06.2019 № 865

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного по адресу: 

город Полевской, микрорайон Черемушки, 1

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полев-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтажно-

му плану второго, третьего и четвертого этажей), расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей 
площадью 656,1 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101013:2544.

Год постройки здания – 1962.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетонные 

блоки; перекрытия – железобетонные плиты; полы – железобетонные плиты; 
проемы оконные – пластиковые; проемы дверные – металлические.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 7 545 000 (семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) 

рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 377 250 (триста семьдесят семь тысяч двести пятьде-

сят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 509 000 (один 

миллион пятьсот девять тысяч) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и раз-

мерах, установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского 
округа от 23.08.2018 № 1388 «Об утверждении условий приватизации нежило-
го помещения, расположенного по адресу: город Полевской, микрорайон Чере-
мушки, 1».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

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

от 06.06.2019 № 866

Об утверждении условий приватизации объекта 
незавершенного строительства и земельного участка, 

расположенных по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Максима Горького, 11А

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полев-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи являются:
1) объект незавершенного строительства (степень готовности по факту 44%), 

расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Максима Горького, 11А, кадастровый номер: 66:59:0000000:5165. Конструктив-
ные элементы здания: фундамент – сборные железобетонные блоки; стены – 
железобетонные панели; перегородки – кирпичные; перекрытие – железобетон-
ные плиты; крыша – кровля мягкая, совмещенная с перекрытием;

2) земельный участок площадью 4301 кв.м, кадастровый номер 
66:59:0101002:93, категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под производственную базу. Местоположение земельно-
го участка: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 
11А.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 11 909 000 (одиннадцать миллионов девятьсот девять 

тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 595 450 (пятьсот девяносто пять тысяч четыреста пять-

десят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 2 381 800 (два мил-

лиона триста восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и раз-

мерах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

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

от 06.06.2019 № 867

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного по адресу: 

город Полевской, улица Нахимова, 15

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полев-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по по-
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этажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 196,3 кв.м, кадастро-
вый номер: 66:59:0101005:1469.

Год постройки здания – 1966.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бетонный ленточный; на-

ружные стены – шлакоблочные; перегородки – кирпичные, дощатые; перекры-
тия – железобетонные плиты.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – централь-
ное, водоснабжение и канализация – централизованное; электроснабжение – 
проводка скрытая.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 2 174 000 (два миллиона сто семьдесят четыре тысячи) 

рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 108 700 (сто восемь тысяч семьсот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 434 800 (четыреста 

тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и раз-

мерах, установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившими силу постановление Главы Полевского городско-
го округа от 11.07.2018 № 1099 «Об утверждении условий приватизации нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Нахимова, 15».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

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

от 06.06.2019 № 868

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного по адресу: 

город Полевской, улица Нахимова, 15

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полев-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 14, 21 по поэтажно-

му плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Нахимова, 15, общей площадью 17,6 кв.м, кадастровый номер: 
66:59:0101005:1492.

Год постройки здания – 1966.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бетонный ленточный; на-

ружные стены – шлакоблочные; перегородки – кирпичные, дощатые; перекры-
тия – железобетонные плиты.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – централь-
ное, водоснабжение и канализация – централизованное; электроснабжение – 
проводка скрытая.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, в том числе 

НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 9 750 (девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 39 000 (тридцать 

девять тысяч) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и раз-

мерах, установленных действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

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

от 06.06.2019 № 869

Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения, расположенного по адресу: 
город Полевской, улица Красноармейская, дом 87, 

помещения 20-56

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полев-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажно-

му плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтажному плану 2 этажа), расположенное 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, 
дом 87, помещения 20-56, общей площадью 775,2 кв.м, кадастровый номер: 
66:59:0102008:792.

Год постройки здания – 1967.
Конструктивные элементы здания: фундамент – бутовый ленточный; стены 

– кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки – деревянные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – централь-

ное, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение – централизован-
ное, электроснабжение.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 5 243 000 (пять миллионов двести сорок три тысячи) 

рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 262 150 (двести шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) 

рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 048 600 (один 

миллион сорок восемь тысяч шестьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и раз-

мерах, установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившими силу постановление Главы Полевского городско-
го округа от 11.07.2018 № 1097 «Об утверждении условий приватизации нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2019 № 870

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу: город Полевской, 

улица Коммунистическая, 48

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе», руководству-
ясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 9-14 по поэтажному 

плану подвала), расположенное по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Коммунистическая, 48, общей площадью 259,0 кв.м. Кадастро-
вый номер: 66:59:0101014:1948.

Год постройки здания 1974.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные; пере-

крытия – железобетонное; полы – бетонные; отделка стен, потолков – штука-
турка, окраска известковыми и маслеными составами.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – централь-
ное, водоснабжение, электроснабжение.

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 2 954 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят четыре 

тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 147 700 (сто сорок семь тысяч семьсот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 590 800 (пятьсот 

девяносто тысяч восемьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и раз-

мерах, установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского 
округа от 11.07.2018 № 1094 «Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Коммунистическая, 48».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

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

от 06.06.2019 № 871

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город Полевской, 
село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полев-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, 
дом 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м, кадастровый номер: 
66:59:0201002:1627.

Год постройки здания – 1985.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок; перегород-

ки – кирпич; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – от местной 

котельной, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение – централи-
зованное; электроснабжение – проводка скрытая.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 873 000 (восемьсот семьдесят три тысячи) рублей, в том 

числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 43 650 (сорок три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 174 600 (сто семь-

десят четыре тысячи шестьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и раз-

мерах, установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского 
округа от 23.08.2018 № 1389 «Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, село Курганово, улица Школьная, 7, помещения 31-38».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

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

от 06.06.2019 № 872

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город Полевской, 

улица Розы Люксембург, 69, помещение 10

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полев-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (подвал), расположен-

ное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксем-
бург, 69, помещение 10, общей площадью 182,6 кв.м. Кадастровый номер: 
66:59:0101013:3312.

Год постройки здания – 1963.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные легкобетон-

ные блоки; перегородки – шлакоалебастровые; перекрытия – железобетонные 
плиты; полы – бетонные; проемы дверные – щитовые, металлические; отделка 
стен – известковая окраска; отделка потолков – известковая окраска.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – централь-
ное, электроснабжение – проводка скрытая.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) 

рублей, в том числе НДС 20%.
Шаг аукциона 5% – 81 250 (восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) 

рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 325 000 (триста 

двадцать пять тысяч) рублей.
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Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 

наибольшую цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и раз-

мерах, установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского 
округа от 11.07.2018 № 1096 «Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения (подвал), расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Розы Люксембург, 69, помещение 10».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

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

от 07.06.2019 № 878

О внесении изменений в Особенности подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления Полевского городского округа, 
должностных лиц органов местного самоуправления 

и муниципальных служащих, муниципальных учреждений 
Полевского городского округа, их должностных 

лиц и специалистов, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, 

предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги, утвержденные постановлением Главы 

Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части установления дополни-
тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского городско-
го округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципаль-
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Выпуск № 45 (2053) от 14.06.2019

ных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их 
должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, предоставляющих муниципальные (государ-
ственные) услуги, утвержденные постановлением Главы Полевского городско-
го округа от 16.07.2018 № 1118, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 10 изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления и административными регламентами 
предоставления муниципальной (государственной) услуги;  »;

2) дополнить пункт 10 подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной (государственной) услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной (государственной) 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной (государ-
ственной) услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной (государственной) 
услуги, либо в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».  »;

3) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный 
на ее рассмотрение орган местного самоуправления, учреждение либо много-
функциональный центр принимает решение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта 
уполномоченного на её рассмотрение органа местного самоуправления, уч-
реждения либо многофункционального центра.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную (государственную) услугу, многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной (государственной) услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной (государственной) услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения. ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Полевского городского округа    К.С. Поспелов


