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

от 12.11.2019 № 1706

О назначении публичных слушаний по обсуждению предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской,

улица Свободы, дом 20

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», статьями 12 
и 16 Правил землепользования и застройки 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, 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 строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа» 
(в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населения По-
левского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28.11.2019 в 17:00 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102016:419 по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Свободы, дом 20.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации Полевского городско-
го округа, расположенное по адресу: город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа) с 18 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года с 8.00 до 17.00 часов, 
обед – с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушани-
ях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопро-
су с 18 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года с 8.00 до 17.00 часов, обед – с 12.00 до 13.00 часов, по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа);

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отче-
ства, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского 
округа либо являющегося правообладателем земельногого участка и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут 
до начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;

4) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность;

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на ОФИЦИ-
АЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 06 декабря 2019 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение органи-
зационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организацион-
ный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) 15 ноября 2019 года.

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 12.11.2019 № 1707

О назначении публичных слушаний по обсуждению предоставления 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 Ельничная, дом 58Б

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском город-
ском округе», статьями 12 и 16 Правил землепользования и застройки 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, 27.09.2018 № 109), постановлением Адми-
нистрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-
ПА), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопроса местно-
го значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27.11.2019 в 16:00 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201003:1007 по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Ельничная, дом 58Б.

2. Местом проведения публичных слушаний определить Дом культуры села Курганово, расположен-
ный по адресу: город Полевской, улица Ленина, дом 70.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шев-
ченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа) с 18 ноября 2019 года по 26 ноября 2019 года с 8.00 до 17.00 часов, 
обед – с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушани-
ях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопро-
су с 18 ноября 2019 года по 26 ноября 2019 года с 8.00 до 17.00 часов, обед – с 12.00 до 13.00 часов, по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа);

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отче-
ства, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского 
округа либо являющегося правообладателем земельногого участка и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут 
до начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;

4) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность;

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на ОФИЦИ-
АЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 06 декабря 2019 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), главу территориаль-
ного управления села Курганово Администрации Полевского городского округа Семенова В.С.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) 15 ноября 2019 года.

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 12.11.2019 № 1708

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Полевского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Полевского го-
родского округа, в соответствии со статьей 23 Положения о бюджетном процессе в Полевском городском 
округе в новой редакции, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 
734 (с изменениями), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском 
городском округе, утвержденным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 
29.09.2005 № 49 (с изменениями), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в 
решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Полевского городского округа на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (проект решения Думы Полевского городского округа при-
лагается).

2. Провести публичные слушания в здании Дворца культуры и техники публичного акционерного об-
щества «Северский трубный завод» (улица Ленина, 13, большой концертный зал) 25 ноября 2019 года. 
Начать публичные слушания в 16.00 часов.

3. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопро-
су принимаются в Администрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, кабинет № 31), на-
чиная со дня опубликования настоящего постановления по 22 ноября 2019 года включительно, в рабочие 
дни недели: понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, вторник – четверг – с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 
08.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов.

4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно в 
Администрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, кабинеты № 31 и 32) в рабочие дни 
недели: понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, вторник – четверг – с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 08.00 
до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, начиная со дня опубликования настоящего постановления и 
до 16.00 часов 22 ноября 2019 года.

5. Результаты публичных слушаний направить в Думу Полевского городского округа, опубликовать в 
газете «Диалог» и разместить на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) не позднее 05 декабря 2019 года.

6. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Кетову А.А., организационно-технические функции – на кон-
трольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Полевского городского округа 

«О бюджете Полевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в газете 
«Диалог» (без приложений), полную версию документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ – 
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) не 
позднее 15 ноября 2019 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Приложение
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 12.11.2019 № 1708

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

____________ № ______

О бюджете Полевского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект бюджета Полевского город-
ского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, проектом Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и пла-
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новый период 2021 и 2022 годов», Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе, ут-
вержденным решением Думы от 10.02.2009 № 734, статьей 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского округа (далее – местного бюд-

жета):
1) 2 405 926,0 тысяч рублей на 2020 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета – 1 133 556,3 тысяч рублей;
2) 2 256 059,1 тысяч рублей на 2021 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета – 1 189 603,9 тысяч рублей;
3) 2 299 854,7 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета – 1 251 089,5 тысяч рублей.
В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу:
1) 43 процента в 2020 году, в т.ч. 27,3691 процентов – дополнительный норматив отчислений от налога 

на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов;

2) 38 процентов в 2021 году, в т.ч. 22 процента – дополнительный норматив отчислений от налога на 
доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов;

3) 38 процентов в 2022 году, в т.ч. 22 процента – дополнительный норматив отчислений от налога на 
доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов.

2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 2 394 278,82355 тысяч рублей на 2020 год;
2) 2 241 001,33 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 26 285,0 

тысяч рублей, на 2021 год;
3) 2 288 191,45 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 51 856,0 

тысяч рублей, на 2022 год.
3. Дефицит (профицит) Полевского городского округа составляет:
1) Профицит 11 647,17645 тысяч рублей на 2020 год;
2) Профицит 15 057,77 тысяч рублей на 2021 год;
3) Профицит 11 663,25 тысяч рублей на 2022 год.
4. Установить на 2020 - 2022 годы нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории 

Полевского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).

5. Утвердить свод доходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (при-
ложение 2).

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 3).
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 4).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 5).

9. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализа-
ции в 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 6).

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа:
1) 68 279,65 тысяч рублей на 2020 год;
2) 144 098,68727 тысяч рублей на 2021 год;
3) 48 435,80 тысяч рублей на 2022 год.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на испол-

нение публичных нормативных обязательств Полевского городского округа:
1) 253,0 тысяч рублей на 2020 год;
2) 253,0 тысяч рублей на 2021 год;
3) 253,0 тысяч рублей на 2022 год.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Полевского городского округа:

1 000,0 тысяч рублей на 2020 год;
1 040,0 тысяч рублей на 2021 год;
1 040,0 тысяч рублей на 2022 год.
2) субсидии на возмещение затрат по текущему содержанию гидротехнических сооружений:
2 059,0 тысяч рублей на 2020 год;
2 059,0 тысяч рублей на 2021 год;
2 059,0 тысяч рублей на 2022 год.
3) субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с развитием их хозяйственной деятельности:
500,0 тысяч рублей на 2020 год;
500,0 тысяч рублей на 2021 год;
500,0 тысяч рублей на 2022 год.
4) субсидии МУП «Полевская специализированная компания» ПГО в виде финансовой помощи в 

целях восстановления его платежеспособности:
15 000,0 тысяч рублей на 2020 год;
0,0 тысяч рублей на 2021 год;
0,0 тысяч рублей на 2022 год
5) субсидии за счет субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги:

30,0 тысяч рублей на 2020 год;
27,0 тысяч рублей на 2021 год;
38,0 тысяч рублей на 2022 год.
13. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям 
товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствую-
щих субсидий, предусмотренные постановлением Администрации Полевского городского округа.

Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями 
средств местного бюджета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соот-
ветствующих субсидий. В случаях, предусмотренных постановлением Администрации Полевского город-
ского округа субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг, в том 
числе прошедшим отбор, устанавливается постановлением Администрации Полевского городского округа.

14. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) 500,0 тысяч рублей на 2020 год;
2) 564,0 тысяч рублей на 2021 год;
3) 564,0 тысяч рублей на 2022 год.
15. Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается постановлением Администрации Полев-
ского городского округа.

16. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа:
1) 1 000,0 тысяч рублей на 2020 год;
2) 1 000,0 тысяч рублей на 2021 год;
3) 1 000,0 тысяч рублей на 2022 год.
Средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа расходуются на основании 

постановлений Администрации Полевского городского округа на финансирование непредвиденных расхо-
дов и мероприятий, не предусмотренных в бюджете, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с предотвращением, локализацией и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Администрации Полевского городского округа.

17. Установить размер финансового резерва на осуществление мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1) 500,0 тысяч рублей на 2020 год;

2) 500,0 тысяч рублей на 2021 год;
3) 500,0 тысяч рублей на 2022 год.
Средства финансового резерва расходуются в соответствии с постановлениями Администрации По-

левского городского округа на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Полевского городского округа.

18. Установить предельный объем муниципального долга Полевского городского округа:
1) 258 625,55 тысяч рублей на 2020 год;
2) 262 244,73 тысяч рублей на 2021 год;
3) 267 901,79 тысяч рублей на 2022 год.
19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа:
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 38 184,11 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 23 126,34 тысяч рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 11 663,25 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей.
20. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего 

долга Полевского городского округа:
1) 57,0 тысяч рублей на 2020 год;
2) 41,0 тысяч рублей на 2021 год;
3) 26,1 тысяч рублей на 2022 год.
21. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осу-

ществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского город-
ского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 7).

22. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа не пред-
усмотрено.

23. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 8).

24. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета (приложение 9).

25. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
26. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть измене-

ны, в соответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в настоящее 
решение в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:

1) в случае принятия постановлений Администрации Полевского городского округа о выделении 
средств из резервного фонда Администрации Полевского городского округа;

2) в случае принятия постановлений Администрации Полевского городского округа о выделении 
средств из финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

3) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

4) в случае принятия правовых актов (проектов правовых актов) Правительства Свердловской обла-
сти, предусматривающих распределение и (или) внесение изменений в распределение объемов субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области;

5) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации национальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и ре-
зультатов федеральных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоя-
щим решением на указанные цели, в пределах общего объема расходов местного бюджета на соответству-
ющий финансовый год.

27. Не использованные по состоянию на 01 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, по-
лученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 
15 рабочих дней 2020 года.

28. Остатки не использованных на начало текущего финансового года субсидий, предоставленных 
из местного бюджета муниципальным бюджетным или автономным учреждениям Полевского городско-
го округа на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) подлежат возврату указанными учреждениями в местный бюджет в объеме, со-
ответствующем не достигнутым показателям муниципального задания такими учреждениями, в Порядке 
установленном Администрацией Полевского городского округа.

Не использованные остатки средств, предоставленных бюджетному или автономному учреждению из 
местного бюджета, за исключением подлежащих возврату, используются в очередном финансовом году в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного учреждения 
для достижения целей.

29. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в те-
кущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассиг-
нований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года после их использования в 
соответствии с абзацем 1 настоящего пункта могут быть направлены на исполнение принимаемых расход-
ных обязательств при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в настоящее реше-
ние или в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

30. Погашение кредиторской задолженности по неисполненным бюджетным обязательствам, дей-
ствие которых прекращается в 2020 году, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете на 2020 год.

31. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа, казенные учреж-
дения не вправе принимать решения по увеличению численности работников муниципальных учреждений 
без согласования с Думой Полевского городского округа.

32. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюд-
жета, только после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

33. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
34. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

35. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (А.М. Булаев).
Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев

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 06.11.2019 № 599-ПА

О внесении изменений в Порядок определения восстановительной 
стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений на территории 

Полевского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 21.03.2018 № 124-ПА

(в редакции от 07.09.2018 № 355-ПА, от 15.04.2019 № 175-ПА)

В связи с отменой Постановления Правительства Российской Федерации от 08 мая 2007 года № 273 
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» 
Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок определения восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых 

насаждений на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
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Полевского городского округа от 21.03.2018 № 124-ПА «Об утверждении Порядка определения восстано-
вительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений на территории Полевского городского округа» 
(в редакции от 07.09.2018 № 355-ПА, от 15.04.2019 № 175-ПА), изложив пункт 15 в новой редакции:

«15. При незаконном сносе, повреждении зеленых насаждений естественного происхождения, не име-
ющих статуса городских лесов, восстановительная стоимость исчисляется согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей воз-
мещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Казакова П.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ 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 08.11.2019 № 603-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на 
территории Полевского городского округа», утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 21.12.2017 № 529-ПА

В соответствии с протестом прокурора города Полевского от 16.08.2019 № 01-12-2019, постанов-
лениями Главы Полевского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг», от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, долж-
ностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных уч-
реждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, предоставляющих муниципальные (государ-
ственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878), постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, под-
лежащих переводу в электронный вид» (в редакции от 19.04.2019 № 222-ПА, от 19.09.2019 № 519-ПА,  
от 15.10.2019 № 550-ПА), руководствуясь Уставом Полевского городского округа, Администрация Полев-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на террито-
рии Полевского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Полевского городско-
го округа от 21.12.2017 № 529-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет, на территории Полевского городского округа» следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 4 изложить в новой редакции:
«7) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги:
информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);
информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы 

МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/);
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, сообщает специалист сектора социальных программ отдела жилищной политики и 
социальных программ Администрации ПГО, (МФЦ) при личном контакте с заявителями, с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной почты.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается на официаль-
ном сайте Администрации ПГО в сети «Интернет» (https://polevsk.midural.ru/), на информационном стенде 
в здании Администрации ПГО у кабинета № 4, публикуется в средствах массовой информации, на ЕПГУ 
(при наличии технической возможности).

В случае, если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней 
подлежит обновлению в информационных папках, на официальном сайте Администрации ПГО, на ЕПГУ 
(при наличии технической возможности).

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей сообщаются специалистом 
Сектора непосредственно при обращении заявителя;

письменные заявления заявителя (в том числе направленные посредством электронной почты) рас-
сматриваются в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения;

максимальное время ожидания заявителем в очереди для получения консультации при личном об-
ращении не должно превышать 15 минут. Время разговора в порядке консультирования по телефону 15 
минут.»;

2) пункт 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль тате предоставления муниципаль-

ной услуги документах осуществляется специалистами Сектора. Исправление ошибок и опечаток осущест-
вляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.»;

3) подпункт 2 пункта 52 изложить в новой редакции:
«2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;»;

4) пункт 59 изложить в новой редакции:
«59. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Свердловской области, органов местного самоуправления и административными регламентами пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и администра-
тивными регламентами предоставления муниципальных услуг;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и административными регламентами 
предоставления муниципальных услуг;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления и административными регламентами предоставления муниципальных услуг;

7) отказа органа местного самоуправления либо учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, должностного лица, либо работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

5) дополнить пункт 62 следующей фразой:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоя-

щем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в насто-
ящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.»;

6) в пункте 29 исключить фразу:
«Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.».
7) исключить приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, на территории Полевского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Кузнецову И.А.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

31.10.2019 № 211

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа 
от 18.11.2014 № 221 «О введении на территории Полевского городского 

округа налога на имущество физических лиц в новой редакции»

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 24.10.2019 № 6827, в соответствии 
с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26.03.2019 № 
23-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области поряд-
ка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения по этому налогу», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 18.11.2014 № 221 «О введении на терри-

тории Полевского городского округа налога на имущество физических лиц в новой редакции» (в редакции 
решений Думы Полевского городского округа от 24.11.2016 № 576, от 19.12.2017 № 53), следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что:
- налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой сто-

имости;
- применяется порядок определения налоговой базы в соответствии с положениями статьи 403 Нало-

гового кодекса Российской Федерации;
- сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налого-

вой базы, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, исчисляется с учетом положений 
пунктов 8, 9 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить на территории Полевского городского округа ставки налога на имущество физических 

лиц в зависимости от вида объекта налогообложения:

Вид объекта Ставка
Гараж, в том числе расположенный в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 
пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации

0,02

Машино-место, в том числе расположенное в объектах налогообложения, указанных в подпун-
кте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации

0,1

Квартира, часть квартиры 0,15
Комната 0,15
Жилой дом, часть жилого дома 0,3
Объект незавершенного строительства, в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом

0,15

Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом 0,1
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

2,0

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей

2,0

Иные здание, строение, сооружение, помещение 0,5

»;
1.3. В пункте 4:
а) в подпункте 4.1 слова «с главой 32» заменить словами «со статьей 409»;
б) в подпункте 4.2 исключить слово «гражданам».
2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте

Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, 
Межрайонную ИФНС России № 25 по Свердловской области для информации, ГАУПСО «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 
(А.М. Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов 

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

31.10.2019 № 212

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Полевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Полевского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (обращение от 09.10.2019 № 6434), руководствуясь статьёй 25 Устава Полевско-
го городского округа,
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Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Полевского го-

родского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года решение Думы Полевского городского округа от 

27.09.2018 № 104 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Полевско-
го городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы Полев-
ского городского округа от 25.04.2019 № 177).

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (А.М. 
Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов 

Утверждён
решением Думы

Полевского городского округа
от 31.10.2019 № 212

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

Глава 1. Общие положения

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Полевского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее по тексту - Программа приватизации) раз-
работана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Уставом Полевского городского округа.

2. Программа приватизации не распространяется на объекты, особый порядок приватизации которых 
установлен действующим законодательством, нормативными правовыми актами Полевского городского 
округа (муниципальный жилой фонд, отчуждение из муниципальной собственности недвижимого имуще-
ства, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

3. Главными целями и задачами приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов яв-
ляются:

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения полно-
мочий Полевского городского округа;

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа от приватизации муни-
ципального имущества;

- сокращение расходов из бюджета городского округа на содержание неиспользуемого имущества;
- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики городского 

округа;
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории Полевского городского округа.
4. Основные принципы формирования Программы приватизации:
- соблюдение действующего законодательства в сфере приватизации муниципального имущества;
- включение в программу приватизации объектов, которые не используются для решения вопросов 

местного значения Полевского городского округа и осуществления отдельных государственных полномо-
чий;

- выбор способа приватизации с учетом специфики объектов.
5. Способы и порядок приватизации муниципального имущества Полевского городского округа опре-

деляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением Думы Полевского го-
родского округа от 28.10.2010 № 218 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации 
имущества Полевского городского округа».

Начальная цена продажи объектов приватизации устанавливается на основании рыночной стоимости, 
определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации».

В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов доходы бюджета Полевского городского округа от 
приватизации муниципального имущества планируются в объеме 7 897,2 тыс. рублей, или 2 632,4 тыс. 
руб. ежегодно.

Глава 2. Перечень имущества Полевского городского округа, подлежащего 
приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

6. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Полев-
ского городского округа.

7. Иное имущество:
Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2020 году и плановом периоде  

2021 и 2022 годов

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Общая пло-
щадь, кв.м. 
/ протяжен-

ность, м.

Способ 
приватизации

1 Нежилое помещение, кадастро-
вый номер 66:59:0201002:1627

Свердловская обл., г. 
Полевской, с. Курга-
ново, ул. Школьная, 7

86,7 кв.м. Публичное 
предложение

2 Нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 
по поэтажному плану 1 этажа), када-
стровый номер 66:59:0101005:1469

Свердловская обл., 
г. Полевской, ул. 
Нахимова, 15

196,3 кв.м. Публичное 
предложение

3 Нежилое помещение, кадастро-
вый номер 66:59:0101013:2544

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкрн. 
Черемушки, 1

656,1 кв.м. Публичное 
предложение

4 Нежилое помещение (№№ 1-29 по по-
этажному плану 1 этажа), кадастро-
вый номер 66:59:0101029:574

Свердловская обл., 
г. Полевской, ул. 
Совхозная, 13

1575,0 кв.м. Публичное 
предложение

5 Нежилое помещение (№№ 20-36 по по-
этажному плану 1 этажа, №№ 37-56 
по поэтажному плану 2 этажа), када-
стровый номер 66:59:0102008:792

Свердловская обл., 
г. Полевской, ул. Крас-
ноармейская, 87

775,2 кв.м. Публичное 
предложение

6 Объект незавершенного строительства 
(степень готовности по факту 44%), ка-
дастровый номер 66:59:0000000:5165;
на земельном участке площа-
дью 4301 кв.м., кадастровый 
номер 66:59:0101002:93, катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использова-
ние – под производственную базу.

Свердловская обл., 
г. Полевской, ул. Мак-
сима Горького, 11А

- Публичное 
предложение

7 Нежилое помещение (№№ 14,21 по по-
этажному плану 1 этажа), кадастро-
вый номер 66:59:0101005:1492

Свердловская обл., 
г. Полевской, ул. 
Нахимова, 15

17,6 кв.м. Аукцион

8 Участок электрической сети КЛ 0,4 кВ, уча-
сток электрической сети ВЛ 0,4 кВ, ка-
дастровый номер 66:59:0000000:4242

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкрн. 
«Березовая Роща»

3935,60 м. Конкурс

Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 
39.36. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300, земельный участок 
не формируется и не предоставляется

9 Сеть 10кВ, кадастровый номер 
66:59:0101019:6855
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 
39.36. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300, земельный участок 
не формируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкрн. 
Зеленый Бор-2

1039,00 м. Конкурс

10 Сеть электроснабжения 0,4 кВ, када-
стровый номер 66:59:0101019:6851
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 
39.36. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300, земельный участок 
не формируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкрн. 
Зеленый Бор-2

1410,00 м. Конкурс

11 Сеть электроснабжения 0,4 кВ, када-
стровый номер 66:59:0101019:6858
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 
39.36. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300, земельный участок 
не формируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкрн. 
Зеленый Бор-2

1885,00 м. Конкурс

12 Сеть электроснабжения 0,4 кВ, када-
стровый номер 66:59:0101019:6853
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 
39.36. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300, земельный участок 
не формируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкрн. 
Зеленый Бор-2

3215,00 м. Конкурс

13 Сооружение КТП, кадастро-
вый номер 66:59:0000000:4243
Согласно п.1.1. статьи 39.20, п.3 статьи 
39.36. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300, земельный участок 
не формируется и не предоставляется

Свердловская обл., 
г. Полевской, мкрн. 
«Березовая Роща»

43,40 кв. м. Конкурс

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

31.10.2019 № 213

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества Полевского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в новой редакции, утвержденный решением Думы Полевского 

городского округа 
от 26.01.2017 № 611

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 25.09.2019 № 6097, на основании части 
2.1 статья 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 6 Порядка формиро-
вания, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Полевского городского 
округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Полевского город-
ского округа от 30.12.2008 № 725, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 26.01.2017 № 611 (в редакции решений 
Думы от 13.07.2017 № 679, от 18.10.2018 № 118, от 13.12.2018 № 143, от 27.06.2019 № 186), следующее 
изменение:

1.1. Исключить строку 10 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества (объекта недвижимости)

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

10 Нежилое помещение 
(15-22 по поэтажному плану 1 этажа)

Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Торопова, д. 9

48,7

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (А.М. 
Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов 

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

31.10.2019 № 214

Об утверждении на 2020 год суммы на представительские 
расходы Думы Полевского городского округа

На основании части 15 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 7 Положения 
о представительских и иных прочих расходах в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 01.02.2018 № 55 (в редакции ре-
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шения Думы Полевского городского округа от 28.03.2019 № 171), руководствуясь частью 13 статьи 24, ста-
тьёй 25 Устава Полевского городского округа, учитывая предложения депутатов комитета Думы по эконо-
мике и бюджету (протокол от 29.10.2019г.),

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Утвердить на 2020 год представительские и иные прочие расходы органа местного самоуправления 
Дума Полевского городского округа в сумме 90000,00 рублей.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания 

и опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского городского 

округа И.Б. Кочева.
Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов 

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

31.10.2019 № 216

Об установлении на 2020 год размера денежных выплат 
депутатам Думы Полевского городского округа

Руководствуясь частью 13 статьи 24, частью 2 статьи 28.1 Устава Полевского городского округа, учиты-
вая предложения депутатов комитета Думы по экономике и бюджету (протокол от 29.10.2019г.),

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Установить на 2020 год депутатам Думы Полевского городского округа, осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе, ежемесячные денежные выплаты из средств местного бюджета в разме-
ре 700 рублей, включая уральский коэффициент 15% и налог на доходы физических лиц.

2. Выплаты производить 1 раз в квартал на основании распоряжения председателя Думы Полевско-
го городского округа.

3. Исчисление налогов и страховых взносов осуществлять в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания 

и опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Основание проведения конкурса:
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного са-

моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».

Постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2017 № 2298 «О проведении конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Сведения об организаторе конкурса:
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 

округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Телефон: (34350) 5-32-06, 5-42-14, 4-03-74, факс (34350) 5-32-06.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2,
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru.
3. Характеристика объекта конкурса:
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1 г. Полевской, 
с. Мраморское, 
ул. 1 Мая, 23

1970 2 14 631,3 92,1 55,7 * - 66:59: 
0206003: 1363

11517

* - дом, имеющий следующие виды благоустройства: холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение (выгребная яма), теплоснабжение, электроснабжение.

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (ока-
зываемых) по договору управления многоквартирным домом:

№ п/п Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

1. Обслуживание конструктивных элементов дома
1.1 Фасады

1.1.1. Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.2. Подъезды и лестничные клетки
1.2.1. Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по заявке
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.2.2 Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Уста-
новка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. 
Замена разбитых стекол

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период и 
по мере необходимости

1.2.3 Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепле-
ние перил и ограждающих элементов лестниц

по мере необходимости

1.3 Отмостки
1.3.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.4 Фундаменты по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных условий

1.4.1 Устранение местных деформаций, усиление и восстановление 
поврежденных участков фундаментов, вентиляционных проду-
хов, отмостки и входов в подвалы

1.4.2 Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фунда-
ментов

1.5 Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест 
общего пользования

по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных условий

1.5.1 Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхно-
сти блоков и панелей

1.5.2 Мелкий ремонт и окраска отдельных элементов фасадов
1.6 Перекрытия по мере необходимости с 

учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных условий

1.6.1 Мелкий ремонт и восстановление утепления перекрытий

1.7 Оконные и дверные заполнения в местах общего пользо-
вания

по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных условий

1.7.1 Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и 
заполнений, частичная замена оконных и дверных заполне-
ний, смена оконных и дверных приборов, установка доводчиков 
пружин и прочие работы

1.8 Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входа-
ми в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных условий

1.8.1. Восстановление или замена отдельных участков и элементов

1.9. Полы в местах общего пользования по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных условий

1.9.1 Замена или восстановление отдельных участков полов и покры-
тия полов

1.10. Внутренняя отделка в местах общего пользования по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных условий

1.10.1 Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, 
полов

1.11. Вентиляционные каналы в соответствии с нор-
мами действующего за-
конодательства

1.11.1 Плановые осмотры Согласно графика 3 раза в год
Обследования
Очистка каналов По мере необходимости

1.12 Обслуживание кровель
1.12.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год по 

мере необходимости
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей

1.12.2. Удаление с крыш: по мере необходимо-
сти в осенний, весен-
ний и зимний периоды

- снежных навесов и наледи на всех видах кровель;
- снега с плоских кровель в случае протекания

1.12.3. Очистка кровли от грязи, мусора, листьев по мере необходимо-
сти, но не реже 2 раз в 
год (весной и осенью)

1.12.4. Укрепление парапетных ограждений по мере необходимости
1.12.5. Проверка исправности слуховых окон по мере необходимости
1.12.6. Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков греб-

ней кровли в местах протечки
по мере необходимости

1.12.7 Укрепление водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости
1.12.8 Очистка систем водостока по мере необходимости, 

но не реже 2 раза в год
1.12.9. Содержание в исправном состоянии систем водостока постоянно
1.12.10 Усиление элементов деревянной стропильной системы, анти-

септирование и антиперирование
по мере необходимости в 
пределах пяти лет с учетом 
группы капитальности зданий

1.12.11 Мелкий ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш по мере необходимости
1.12.12 Мелкий ремонт и частичная замена участков кровель, выпол-

ненных из различных материалов
1.13 Обслуживание подвалов

1.13.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.13.2 Уборка подвалов от мусора по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в год

1.13.3 Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал по мере необходимости
1.13.4 Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год
1.13.5 Соблюдение температурно-влажностного режима. постоянно
1.13.6 Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для 

защиты от проникновения грызунов
по мере необходимости

1.13.7 Закрытие подвальных дверей и лазов на замки постоянно
1.13.8 Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помеще-

ний, технических подполий
два раза в год

1.13.9 Обеспечение освещения подвалов по мере необходимости
1.13.10 Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах по мере необходимости

2 Обслуживание внутридомового инженерного оборудова-
ния

2.1 Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, сани-
тарно-техническое оборудование жилых домов, обслуживаю-
щие более одного жилого и (или) нежилого помещения

2.1.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2.1.2 Исполнение санитарного законодательства в части: по мере необходимости, в со-
ответствии с требованиями 
СанПиН, рабочей программы

- обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой 
воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (про-
мывки) трубопроводов водоснабжения здания

2.1.3 Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и во-
доотведения с устранением незначительных неисправностей:

частичные осмотры про-
водятся 3-6 раз в месяц

- в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и тех-
нических устройств (в том числе в квартирах стояки и венти-
ли на них);

устранение мелких не-
исправностей по мере 
необходимости

2.1.4 Прочистка канализационных стояков и лежаков по заявке нанимателя
2.1.5 Проверка исправности канализационных вытяжек по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год
2.1.6 Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чер-

дачных помещениях
перед началом отопи-
тельного сезона и по 
мере необходимости

2.1.7 Установка, замена и восстановление работоспособности от-
дельных элементов и частей элементов внутренних систем во-
допровода и канализации, включая насосные установки систем 
водоснабжения в жилых зданиях

по мере необходимости и в 
соответствии с утвержден-
ным планом ремонтных работ

2.2 Обслуживание внутридомовой системы центрального ото-
пления

2.2.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости
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2.2.2 Проведение частичных осмотров с устранением незначитель-
ных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устра-
нение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, 
осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, ком-
пенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очист-
ка от накипи запорной арматуры и другие работы): всей систе-
мы отопления в доме

частичные осмотры про-
водятся 3-6 раз в месяц
устранение мелких не-
исправностей по мере 
необходимости

2.2.3 Обеспечение правильного распределения теплоносителя по си-
стеме отопления, в том числе по отдельным стоякам

постоянно в течение ото-
пительного периода

2.2.4 Восстановление утепления трубопроводов в лестничных клет-
ках, в чердачных и подвальных помещениях

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

2.2.5 Промывка системы центрального отопления ежегодно после оконча-
ния отопительного периода

2.2.6 Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопле-
ния

при подготовке к работе
в осенне-зимний период

2.2.7 Консервация и расконсервация системы центрального отопле-
ния

по окончании/в начале ото-
пительного сезона

2.2.8 Отключение радиаторов при их течи по мере необходимости
2.2.9 Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках по мере необходимости

2.2.10 Установка, замена и восстановление работоспособности от-
дельных элементов и частей элементов внутренней системы 
центрального отопления, включая насосные установки в МКД

по мере необходимости и в 
соответствии с утвержден-
ным планом ремонтных работ

3. Техническое обслуживание внутридомового газового обо-
рудования и сетей

не реже 1 раза в 3 года, 
согласно графика

3.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового 
оборудования МКД

1 раз в год

3.2. Техническое диагностированию ВДГО в соответствии с п. 8 
Правил, утвержденных По-
становлением Правитель-
ства № 410 от 13.05.2013.

4. Обслуживание внутридомового электрооборудования
4.1. Внутренние системы электроснабжения и электротехниче-

ских устройств (за исключением сетей и устройств в квартирах 
жилых домов и жилых помещениях общежитий)

4.1.1. Плановые осмотры не реже 1 раза в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

4.1.2 Устранение незначительных неисправностей электротехниче-
ских устройств (проверка работы электроламп, при необходи-
мости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсель-
ных розеток и мелкий ремонт электропроводки и другие работы)

по заявке Заказчи-
ка, нанимателя

4.1.3 Проверка состояния линий электрических сетей, электрообору-
дования и арматуры, групповых распределительных щитов, пе-
реходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неис-
правностей, выявленных при осмотре

1 раз в год

4.1.4 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка 
заземления оболочки электрокабеля

1 раз в год

4.1.5 Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) 1 раз в месяц
4.1.6 Установка, замена и восстановление работоспособности элек-

троустановок и электрооборудования здания
по мере необходимости и в 
соответствии с утвержден-
ным планом ремонтных работ

4.2. Обслуживание общедомовых приборов учета (ОДПУ) электро-
энергии

4.2.1 Проверка правильности работы измерительного комплекса 
ОДПУ

ежеквартально

4.2.2. Замена трансформаторов тока 1 раз в 4 года по истечению 
межповерочного интервала

4.2.3. Замена ОДПУ электроэнергии При выявленных на-
рушениях в работе

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание круглосуточно
5.1. Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: круглосуточно

- срочной ликвидации засоров канализации;
- устранения аварийных повреждений систем водопровода, ото-
пления и канализации;
- ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснаб-
жения

5.2 Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка тран-
шей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдель-
ных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участ-
ков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, 
и обратное наполнение их с пуском системы после устранения 
неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд 
над скрытыми трубопроводами

по мере необходимости

5.3 Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварий-
ного состояния строительных конструкций жилых зданий путем 
ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций 
или принятие иных мер в соответствии с законодательством

по мере необходимости с 
17-00 до 8-00 в будние дни, 
круглосуточно в выход-
ные и праздничные дни

6. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния 
придомовой территории

6.1 Холодный период
6.1.1 Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и 

наледи
1 раз в сутки

6.1.2 Подметание территории в дни без снегопада, подметание све-
жевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см

1 раз в сутки

6.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 2 раза в сутки
6.1.4 Посыпка территории песком или противогололедными состава-

ми и материалами
1 раз в сутки во 
время гололеда

6.1.5 Очистка тротуаров от наледи и льда 1 раз в двое суток во 
время гололеда

6.1.6 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
6.2 Теплый период

6.2.1 Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками 
до 2 см

1 раз в сутки

6.2.2 Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см 1 раз в сутки (50% 
территории)

6.2.3 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
6.2.4 Промывка урн 2 раза в месяц
6.2.5 Уборка газонов 1 раз в двое суток
6.2.6 Освещение мест общего пользования в жилых зданиях
6.2.7 Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъ-

езды
в темное время суток

7. Уборка подъездов и лестничных клеток
7.1 Сухое подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц
7.2 Влажное подметание и мытье полов лестничных площадок и 

маршей
2 раз в месяц

7.3 Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чер-
дачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, подоконников, отопительных при-
боров

1 раз в год

8. Услуги по управлению многоквартирным домом
8.1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирном жилом доме, надлежащее содер-
жание общего имущества этого дома, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающем в таком доме

постоянно

8.2. Ведение технической документации и базы банка данных по 
объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудова-
ния, капитальности и другим техническим параметрам зданий, 
сооружений, инженерных сетей

постоянно

8.3. Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении 
жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и 
работ, подготовка предложений по повышению качества обслу-
живания жилищного фонда

постоянно

8.4. Планирование работ по ремонту и модернизации жилищного 
фонда

постоянно

8.5. Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям 
устранения обнаруженных дефектов

постоянно

8.6. Организация и проведение конкурсов между предприятиями 
различных форм собственности на обслуживание и ремонт жи-
лищного фонда

постоянно

8.7. Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществле-
ние контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жи-
лищного фонда подрядными организациями

постоянно

8.8. Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда 
к сезонным условиям эксплуатации

постоянно

8.9. Контроль качества и объема выполненных работ и предостав-
ленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно 
заключенным договорам. Актирование выполненных работ, ак-
тирование фактов невыполнения договорных обязательств

постоянно

8.10. Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуе-
мых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда

постоянно

8.11. Предоставление информации по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства

по мере необходимости

8.12 Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выясне-
ние их причин и характера. Оперативное решение вопроса о 
направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского 
журнала и другой технической документации

постоянно

8.13 Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на 
линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий 
и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также 
причин их вызвавших

постоянно

8.14 Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчика-
ми за выполненные работы и предоставленные услуги в соот-
ветствии с заключенными договорами

постоянно

8.15 Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную 
продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки ка-
чества выполненных работ и поставленных услуг

постоянно

8.16 Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляю-
щим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и 
поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными 
договорами

постоянно

8.17 Разработка предложений по корректировке экономически обо-
снованных цен на обслуживание и ремонт жилищного фонда

по мере необходимости

8.18 Разработка и юридическое оформление договоров с организа-
циями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками ком-
мунальных услуг

постоянно

8.19 Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмо-
трение и составление протоколов разногласий к договорам, 
обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и 
услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде

постоянно

8.20 Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных 
услуг своих обязательств по договорам управления

постоянно

8.21 Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или 
по соглашению сторон

постоянно

8.22 Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимате-
лей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде

постоянно

8.23 Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги и его проведение:

постоянно

- при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- при временном отсутствии потребителя по месту жительства;
- при отклонении качества показателей качества ЖКУ от норма-
тивного уровня;
- при уточнении показаний приборов учета

8.24 Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг

постоянно

8.25 Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммуналь-
ные услуги

ежемесячно

8.26 Организация расчетно-кассового обслуживания постоянно
8.27 Анализ информации о поступлении денежных средств на лице-

вые счета плательщиков
постоянно

8.28 Выявление потребителей, имеющих задолженность по плате-
жам за жилищно-коммунальные услуги

постоянно

8.29 Начисление пени в установленном договором согласно законо-
дательству размере при нарушении потребителями сроков вне-
сения платежей за жилищно-коммунальные услуги

постоянно

8.30 Подготовка материалов для судебного взыскания задолженно-
сти

постоянно

8.31 Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию за-
долженности, в том числе подготовка и направление уведом-
лений о необходимости погашения задолженности, анализ по-
лученной информации и принятие решений по каждой конкрет-
ной семье

постоянно

8.32 Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по во-
просам, связанным с начислением платы за жилищно-комму-
нальные услуги и предоставлением жилищно-коммунальных 
услуг.

постоянно

Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления
8.33 Прием показаний квартирных приборов учета холодного водо-

снабжения, теплоснабжения (по телефону или письменно)
ежемесячно

7.34 Контроль переданных показаний квартирных приборов учета хо-
лодного водоснабжения, теплоснабжения

ежеквартально

8.35 Контроль снятия показаний общедомовых приборов учета: ежемесячно
- горячего и холодного водоснабжения;
- электроснабжения;
- отопления (теплоснабжения)

8.36 Выявление случаев без учетного пользования электроэнергией 
и самовольных подключений с составлением актов по выявлен-
ным нарушениям

постоянно
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8.37. Планирование и осуществление мер по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспече-
ние и поддержание в готовности к применению объектовых сил 
и средств ГО и ЧС.

постоянно

Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности в жилищном фонде

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./месяц (с НДС): 17,37.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: теплоснабже-

ние, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение (выгребная яма), электроснабже-
ние, а также предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, если собственниками не принято решение общего собрания собственников о заключении прямых до-
говоров.

7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru), сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО (www.umi-pgo.ru).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней с 
даты получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного на имя начальника 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО Дорогиной Е.В. по адресу: город Полевской, Сверд-
ловская область, улица Ленина, 2, кабинет 32.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставле-
ние конкурсной документации: плата не установлена.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в конкур-
се осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 
32 с 07.11.2019 года в рабочие дни (местного времени):

пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный пе-
рерыв с 12:00 до 13:00).

Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием наиме-
нования открытого конкурса и лота. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается: Лот № 1 до 09:00 часов 11.12.2019 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
Контактное лицо по приему заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 4-03-74.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: город Полевской, 
Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 32.

Лот № 1 - 11 декабря 2019 года в 09.00 часов местного времени.
Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: город Полев-

ской, Свердловская область, улица Ленина, 2 кабинет 35.
Лот № 1 – 18 декабря 2019 года в 09.00 часов местного времени.

10. Место, дата и время проведения конкурса: город Полевской, Свердловская область, улица 
Ленина, 2 кабинет 35.

Лот № 1 - 20 декабря 2019 года в 11.00 часов местного времени.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме:

Лот № 1 - город Полевской, село Мраморское, улица 1 Мая, 23 – 628,27 руб.
Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе:
Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

обеспечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса, Лот № _.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати-
зации имущества: Полевского городского округа.

Реквизиты решения: постановление Главы Полевского городского округа от 29.10.2019 № 1664 «Об 
утверждении условий приватизации автомобиля ГАЗ-32213, 2007 года выпуска».

Организатор процедуры (продавец): орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Почтовый адрес: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2.
Сайт: www.umi-pgo.ru.
Адрес электронной почты: umi.polevskoy@yandex.ru, belysh-2016@yandex.ru.
Телефон: (34350) 4 03 74, факс: (34350) 5 32 06.
Контактное лицо: Белыш Ольга Владимировна.

2. Наименование и характеристика имущества: автомобиль ГАЗ-32213 (специальное пас-
сажирское транспортное средство (13 мест)), 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X9632213070528043, номер двигателя 73018816, цвет белый, мощность двигателя 140 л.с.

3. Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
Тип процедуры: публичное предложение.
Наименование процедуры: продажа муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния в электронной форме.
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке, правила проведения процедуры: опре-

делены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» электронной площадки.

4. Начальная цена продажи: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% начальной цены - 2 

700 (две тысячи семьсот) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 1 350 (одна тысяча триста пять-

десят) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей, в том числе 

НДС 20%.

5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатерин-
бург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назна-
чение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов».

Средством платежа признается валюта Российской Федерации. Моментом оплаты считается день за-
числения денежных средств на счет Продавца, указанный в п. 6 настоящего Информационного сообще-
ния. Уплата НДС производится покупателем (кроме физических лиц) самостоятельно, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возврата, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе в размере 20 % от начальной цены – 10 800 (десять тысяч восемьсот) 

рублей.
Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обязательства победите-

ля по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества.
Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки в порядке, определенном в регла-

менте Торговой секции электронной площадки. Реквизиты для перечисления средств и назначение плате-
жа представлены в Торговой секции пункт меню «Информация по Торговой секции» подпункт «Банковские 
реквизиты» http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/Notice/698/Requisites.

В момент подачи заявки электронная площадка программными средствами проверяет наличие денеж-
ной суммы в размере задатка на лицевом счёте Претендента (открытом при регистрации Претендента) и 
производит блокирование денежных средств в размере задатка на Лицевом счете Претендента (разбло-
кирование производится в порядке, определенном в регламенте Торговой секции электронной площадки). 
Задаток, перечисленный победителем процедуры, засчитывается в сумму платежа по договору купли-про-
дажи имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества (а равно от исполнения обязательств по договору купли-продажи иму-
щества), задаток ему не возвращается.

Срок зачисления денежных средств на Лицевой счёт Претендента на электронной площадке – от 1 до 
3 рабочих дней. Денежные средства, перечисленные за Претендента третьим лицом, не зачисляются на 
Лицевой счет такого Претендента.

Данные условия являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявка на участие в продажи подает через сайт оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк - 

АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (номер процедуры SBR012-1910300006), в соответствии с регламен-
том установленным таким оператором электронной площадки.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником продажи он имеет право посредством уведомления в письмен-

ной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Дата и время начала подачи заявок на участие: 07.11.2019 00:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок на участие: 09.12.2019 14:00 (МСК).
Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.

Требования к оформлению предоставляемых участником документов.
Заявка на участие в процедуре продажи подается путем заполнения ее электронной формы посред-

ством штатного интерфейса электронной площадки, подписывается электронной подписью Претендента 
либо лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Ознакомиться с формой заявки можно в 
торговой секции пункт меню «Информация по торговой секции» подпункт «Инструкция по работе в торго-
вой секции» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. Документы, представляемые в соста-
ве заявки, подкрепляются в форме электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веряются электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право действовать от имени Претен-
дента. Данное правило не применяется для копии выписки из ЕГРЮЛ, передаваемой автоматически в со-
ставе заявки.

Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны Претенден-
том либо его представителем, имеющим право действовать от имени Претендента. Документы от имени 
юридического лица должны быть скреплены печатью такого юридического лица (при наличии печати).

Наличие электронной подписи означает, что представленные Претендентом или лицом, имеющим 
право действовать от имени Претендента, документы и сведения направлены от имени Претендента и от-
правитель несёт ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

9. Претенденты представляют следующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
- копия всех листов документа, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с указанием 
количества листов каждого документа.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи имущества с победителем заключается в форме электронного докумен-

та не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предло-
жения.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи имущества:

Любое лицо (независимо от регистрации в Торговой секции электронной площадки) вправе не позднее 
5 рабочих дней до окончания подачи заявок направить запрос о разъяснении размещённой информации:

1) для зарегистрированных в Торговой секции электронной площадки пользователей подача запроса 
на разъяснение возможна из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции для Претен-
дента (Участника));

2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из открытой части элек-
тронной площадки, для этого необходимо в Торговой секции электронной площадки перейти в раздел 
«Процедуры», подраздел «Реестр процедур (лотов)», перейти в «Реестр процедур», нажать на пиктограм-
му «Направить запрос о разъяснениях».

На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» прикрепить 
файл с содержанием запроса, нажать кнопку «Направить запрос».

Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о проведе-
нии процедуры продажи.

Проект договора купли-продажи имущества представлен в Приложении № 1 к информационному со-
общению.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в привати-
зации имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участников): 11 декабря 2019 года.
Дата и время начала торговой сессии: 13 декабря 2019 года в 09:00 (МСК).
Место проведения продажи (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем шаге понижения, при отсутствии предложений других 
участников продажи.

В случае, если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи проводится 
аукцион (торги на повышение). Начальной ценой на таком аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на данном шаге понижения. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену.

14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, 13.12.2019 года.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 23.11.2018 года, 15.01.2019, 22.02.2019 и 25.03.2019 года, признаны несо-

стоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион в электронной форме № 300819/0173463/01 / SBR012-1908280035.1, назначенный на 

03.10.2019 года, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
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Приложение № 1 
к информационному сообщению

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
купли-продажи имущества

г. Полевской  «_____» _____________ 2019 год

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа, действующий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основании По-
ложения об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице _________ Управления  ,  
действующего на основании _____________, с одной стороны, и  ,  
  в лице,  
действующ___ на основании  ,  
именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии 
с постановлением Главы Полевского городского округа от 29.10.2019 № 1664 «Об утверждении условий 
приватизации автомобиля ГАЗ-32213, 2007 года выпуска» и на основании протокола об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения от __________, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить приобретаемое в процессе приватизации движимое имущество - автомобиль ГАЗ-32213 (специ-
альное пассажирское транспортное средство (13 мест)), 2007 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) X9632213070528043, номер двигателя 73018816, цвет белый, мощность двигателя 140 л.с. (далее – 
Имущество).

1.2. Отчуждаемое движимое имущество принадлежит Полевскому городскому округу на основании 
приказа органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа от 26.12.2017 № 265, что подтверждается выпиской из реестра муниципального имущества от 
17.06.2019 № 94.

1.3. Продавец уведомляет Покупателя, что до заключения настоящего договора отчуждаемое имуще-
ство правами третьих лиц не обременено, не запродано, не заложено, в споре и под запрещением (аре-
стом) не состоит.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Имущества составляет   (_____________) рублей ___ копеек  

с учётом НДС* (20 %) ________ (_______________________) рублей ___ копеек.
2.2. Сумма к оплате (за вычетом задатка в сумме _________________ (______________) рублей 

______ копеек и НДС* в сумме %) ________ ( ) рублей 
___ копеек) составляет _________ (_________________) рублей ___ копеек.

2.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора без-
наличным путём на расчётный счёт Продавца, средством платежа признаётся валюта Российской Феде-
рации.

2.4. Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) ИНН 

6626012250, КПП 662601001, Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург счет № 40101810500000010010, 
БИК 046577001 ОКТМО 65754000. Код дохода бюджетной классификации (КБК) 90211402043040001410 
назначение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов в части реализации основных средств по указанному имуществу».

2.5. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, в соответствии с п. 2.2 настоя-
щего договора, на вышеуказанные реквизиты.

2.6. Оплата штрафных санкций, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) ИНН 
6626012250, КПП 662601001, Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург счет № 40101810500000010010, 
БИК 046577001 ОКТМО 65754000. Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902 1 16 90 040 04 0000 
140 назначение платежа «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
нии ущерба, зачисленные в бюджет городских округов (пени)».

2.7. Уплата НДС* производится Покупателем самостоятельно, в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.
_____________
* Кроме физических лиц

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН:
3.1.1. Принять оплату за Имущество.
3.1.2. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий Имущество, являющееся 

предметом настоящего договора.
3.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества 

одновременно с Покупателем подать заявления и документы, необходимые для государственной реги-
страции права собственности Покупателя на Имущество в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
3.2.1. Оплатить стоимость Имущества в полном объёме, в порядке и в сроки, установленные разде-

лом 2 настоящего договора.
3.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора.
3.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества 

одновременно с Продавцом подать заявления и документы, необходимые для государственной регистра-
ции права собственности Покупателя на Имущество в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом расходы, связанные с регистрацией перехо-
да права на Имущество, несет Покупатель.

3.2.4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по настоящему догово-
ру уплатить сумму штрафных санкций и возместить Продавцу убытки в полном объёме.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
4.1. Продавец в течение 10 (десяти) календарных дней с момента полной оплаты Имущества переда-

ёт, а Покупатель принимает Имущество.
4.2. Прием-передача Имущества осуществляется по акту приёма-передачи (форма акта приёма-пере-

дачи представлена в Приложении 1), подписываемому полномочными представителями Сторон. При этом 
письменного приглашения Покупателя для подписания акта приёма-передачи не требуется.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества до момента фактической переда-
чи Имущества Покупателю лежит на Продавце.

4.4. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения Сторонами всех 
обязательств по настоящему договору и государственной регистрации права собственности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего догово-

ра, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день про-
срочки.

5.2. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.2, 3.2.2 настоящего 
договора, виновная сторона уплачивает штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

5.3. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.3, 3.2.3 настоящего 
договора, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора, отказа от испол-
нения договора виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в полном объёме. При этом обязан-
ность доказывания размера убытков возлагается на Сторону, потерпевшую убытки.

5.5. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обяза-
тельств по настоящему договору, в том случае, когда другая Сторона на этом настаивает.

5.6. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разрешение споров по настоящему договору осуществляется действующим законодательством в 

суде по месту нахождения Продавца.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом сторона, имеющая 
намерение расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление о таком на-
мерении с указанием причин расторжения договора.

Сторона, получившая такое уведомление, обязана в течение десяти рабочих дней со дня, следующе-
го за днем получения уведомления, направить инициирующей стороне письменный ответ. Молчание сто-
роны расценивается как отказ от добровольного расторжения договора.

В случае согласия второй стороны на расторжение договора, между сторонами подписывается согла-
шение о расторжении договора с указанием всех условий такого расторжения.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в 
случаях предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора (рас-
торжение договора во внесудебном порядке), в случаях:

а) неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, не-
зависимо от причин такого отказа, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

б) неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего договора.
7.4. При расторжении договора в соответствии с п. 7.3 настоящего договора Покупателю должен быть 

назначен разумный срок (но не свыше десяти рабочих дней) для надлежащего исполнения обязательств.
При этом десятидневный срок исчисляется со дня, следующего за днём получения виновной стороной 

письменного требования другой стороны о необходимости исполнения обязательства.
При неисполнении виновной стороной обязательств в установленный ей десятидневный срок, другая 

сторона направляет в адрес виновной стороны уведомление об одностороннем расторжении договора.
В этом случае договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с момента письменного уве-

домления Покупателя о расторжении договора, а в случае неполучения уведомления – с момента истече-
ния срока хранения, указанного на почтовом штемпеле.

7.5. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, начисляются до дня рас-
торжения договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами всех 

обязательств по настоящему договору.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец Покупатель
ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО
ИНН 6626012250, КПП 662601001
Юридический адрес: 623388, Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-35-06

_________________________________________
_____________________________
ИНН/КПП __________/_________
ОГРН _______________
Юридический адрес: ________________
___________________________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
e-mail: ________________
тел.: _______________

____________________________________
(должность)

________________ / __________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

____________________________________
(должность)

________________ / __________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 1
к договору купли-продажи

имущества от _____ № ___

ФОРМА*
АКТ

приёма-передачи имущества
г. Полевской  «___» ____________ 20__ года

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа, действующий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основании По-
ложения об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, именуемый в 
дальнейшем Продавец, в лице _________ Управления  , действующего  
на основании  , с одной стороны,  
и  , в лице __________________  
___________________________, действующ__ на основании ___________________________, имену-
ем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, подписали настоя-
щий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора купли-продажи имущества от _________ № ____ Продавец пе-
редаёт, а Покупатель принимает следующее имущество:

автомобиль ГАЗ-32213 (специальное пассажирское транспортное средство (13 мест)), 2007 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN) X9632213070528043, номер двигателя 73018816, цвет 
белый, мощность двигателя 140 л.с.

В момент приёма-передачи указанное имущество осмотрено Покупателем. Претензий к техническому 
состоянию, составу и количеству передаваемого имущества на момент подписания настоящего акта По-
купатель не имеет.

Продавец Покупатель
ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО
ИНН 6626012250, КПП 662601001
Юридический адрес: 623388, Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-35-06

_________________________________________
_____________________________
ИНН/КПП __________/_________
ОГРН _______________
Юридический адрес: ________________
___________________________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
e-mail: ________________
тел.: _______________

____________________________________
(должность)

________________ / __________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

____________________________________
(должность)

________________ / __________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

_________________
* Подписывается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента полной оплаты по договору купли-
продажи имущества


