
Продолжение на стр. 2

1
июня

2012 г.№ 43 (1332)
Главная газета о жизни города

Из
да

ет
ся

 с 
19

97
 го

да

Полевская городская общес твенно-политическая газета. Выходит 1 раз в неделю – пятницу  

 офИцИально

ПОСТАНВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 21.05.2012 № 989

О порядке и сроках составления проекта бюджета
Полевского городского округа на 2013 год

и сроках составления среднесрочного
финансового плана Полевского городского округа
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утверждённым 
решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Органам местного самоуправления Полевского городского округа: Администрация Полевского го-

родского округа (Недоспелов С.Б., Чабаева Д.И., Кузнецова А.Н.), Управление образованием (Пентего-
ва Е.В.), Управление культурой (Незлобин М.В.), Управление муниципальным имуществом (Саламатов 
В.П.): 

1) в срок до 01 июля 2012 года разработать проекты муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм на 2013-2015 годы и пройти процедуру согласования в отделе по экономике Администрации По-
левского городского округа и Финансовом управлении Администрации Полевского городского округа; 

2) в срок до 15 июля 2012 года провести согласование:
количественных изменений производственно-сетевых показателей с исполнительными органами го-

сударственной власти Свердловской области;
исходных данных, используемых для расчёта объёмов межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, по форме, установлен-
ной Министерством финансов Свердловской области, с главными распорядителями средств областно-
го бюджета;

3) в срок до 01 октября 2012 года в установленном порядке представить на утверждение Главе По-
левского городского округа муниципальные целевые программы на 2013-2015 годы;

4) представить в Финансовое управление Администрации Полевского городского округа:
в срок до 01 июля 2012 года: 
обоснованные расчёты оценки объемов принятых расходных обязательств на 2013 год с приложени-

ем планируемых показателей по сети, штатам и контингентам учреждений социальной сферы; 
предложения по оценке объемов принимаемых обязательств на 2013 год с приложением обоснован-

ных расчетов и прогнозируемой даты принятия, изменения и утверждения нормативного правового акта, 
в результате которого возникает расходное обязательство Полевского городского округа;

прогноз поступлений в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов в местный бюджет от при-
носящей доход деятельности казенных учреждений Полевского городского округа;

в срок до 20 июля 2012 года:
в случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы, согласованные с испол-

нительными органами государственной власти Свердловской области ходатайства и обоснования целе-
сообразности открытия новых муниципальных учреждений;

уточнённые и согласованные с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, Главой Полевского городского округа количественные показатели по сети и контингенту учреж-
дений социальной сферы и обоснования их количественных изменений, результаты мониторинга бюд-
жетной сети по подведомственным учреждениям;

фрагменты реестра расходных обязательств Полевского городского округа;
проекты докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей 

средств местного бюджета;
показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2013 

год;
в срок до 01 августа 2012 года:
выписку из сводного реестра капитальных ремонтов, содержащую информацию по капитальным 

ремонтам согласно форме, утверждённой постановлением Главы Полевского городского округа от 
06.07.2007 № 804 «О порядке подготовки документов для составления единого реестра текущих и капи-
тальных ремонтов объектов бюджетной сферы (или социально-культурного назначения) и определения 
титула ремонтов для включения в бюджет»;

предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия нормативных право-
вых актов, исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченных источника-
ми финансирования в 2013 году.

2. В целях определения прогноза доходов и расходов бюджета Полевского городского округа на 2013 
год и разработки проекта среднесрочного финансового плана на 2013-2015 годы представить в Финансо-
вое управление Администрации Полевского городского округа:

1) заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическо-
му развитию Кузнецовой А.Н.: 

в срок до 01 июля 2012 года – прогноз коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений 
по доходным источникам бюджета Полевского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей;

в срок до 20 июля 2012 года:
предполагаемый объём финансирования из бюджета Полевского городского округа в 2013 году рас-

ходов на выполнение муниципальных целевых программ; 
предполагаемый объём финансирования из бюджета Полевского городского округа в 2013 году на 

осуществление бюджетных инвестиций;
копии заключений по ведомственным целевым программам главных распорядителей средств мест-

ного бюджета;
проект реестра ведомственных целевых программ главных распорядителей средств местного бюд-

жета;
оценку потерь бюджета Полевского городского округа от предоставления налоговых льгот по мест-

ным налогам в соответствии с действующими решениями Думы Полевского городского округа;
в срок до 15 августа 2012 года – прогноз социально-экономического развития Полевского городско-

го округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и порядком, 
установленным постановлением Главы Полевского городского округа;

2) органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа (Саламатов В.П.):

в срок до 01 июля 2012 года:

расчёт планируемого поступления в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов земельного 
налога и арендной платы за земли, исходя из кадастровой стоимости различных категорий земель, со-
гласованный с Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области;

расчёт планируемого поступления в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов доходов от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в разрезе кодов бюджетной 
классификации;

расчет ожидаемых доходов от продажи в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности;

расчёт поступления платы за найм жилых помещений в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 
годов; 

оценку потерь бюджета Полевского городского округа от предоставления муниципального имуще-
ства в пользование на льготных условиях;

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2013 год для представ-
ления в Думу Полевского городского округа;

в срок до 01 августа 2012 года:
информацию о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Полевско-

го городского округа в соответствии с правоустанавливающими документами; 
информацию о количестве многоквартирных домов, расположенных на земельных участках Полев-

ского городского округа, планируемых для постановки на кадастровый учет в 2013 году, представленную 
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области;

сведения о протяженности автомобильных дорог местного значения по категориям автомобильных 
дорог, включенных в реестр муниципальной собственности Полевского городского округа, представлен-
ные в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;

3) администраторам доходов бюджета Полевского городского округа в срок до 01 июля 2012 года: 
прогноз поступлений администрируемых ими платежей в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 

годов в бюджет Полевского городского округа в разрезе кодов бюджетной классификации;
4) отделу природных ресурсов Администрации Полевского городского округа (Юшкова А.С.) в срок 

до 01 июля 2012 года:
расчёт поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в разрезе плательщи-

ков в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов;
5) заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству в срок до 01 июля 2012 года:
сетевые показатели жилищно-коммунального хозяйства Полевского городского округа, согласован-

ные с филиалом специализированного областного государственного унитарного предприятия «Област-
ной государственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской 
области «Полевское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» (Лозовская О.В.) 
и Отделом сводной информации по городу Полевскому территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области (Дементьева Н.Л.);

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из 
средств местного бюджета, согласованные в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

3. Рекомендовать представить в Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 
в срок до 01 августа 2012 года:

1) председателю территориальной избирательной комиссии Полевского городского округа Хвосто-
вой О.А. информацию о количестве окружных избирательных комиссий и количестве участковых изби-
рательных комиссий на территории Полевского городского округа;

2) Полевскому отделу Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (Возовик О.В.):

информацию о количестве земельных участков, расположенных на территории Полевского город-
ского округа, учтённых на 01 января 2012 года в Едином государственном реестре земель;

информацию о количестве земельных участков в садоводческих товариществах, расположенных на 
территории Полевского городского округа, учтённых на 01 января 2012 года в государственном статисти-
ческом отчёте «О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям 
и пользователям»;

информацию из государственного лесного реестра о площади лесных участков, расположенных в 
границах Полевского городского округа, в гектарах, согласованную с Министерством природных ресур-
сов Свердловской области, по состоянию на 01 января 2012 года;

3) Отделу сводной информации по городу Полевскому территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области (Дементьева Н.Л.): 

информацию о численности постоянного населения Полевского городского округа;
информацию о численности детей Полевского городского округа в возрасте от 1 (включительно) до 

18 (включительно) лет;
информацию о численности жителей Полевского городского округа в возрасте от 6 (исключительно) 

до 30 (исключительно) лет по состоянию на 01 января 2012 года.
4. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическо-

му развитию Кузнецовой А.Н.:
в срок до 20 июля 2012 года представить главным распорядителям средств местного бюджета за-

ключения по результатам экспертизы ведомственных целевых программ;
в срок до 20 сентября 2012 года представить постановление Главы Полевского городского округа 

«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Полевского городского 
округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в Думу Полевского городского округа и в Фи-
нансовое управление Администрации Полевского городского округа;

в срок до 01 октября 2012 года:
 провести оценку эффективности реализации долгосрочных целевых программ, принятых ранее и 

продолжающих своё действие, и по результатам указанной оценки принять решение о сокращении, на-
чиная с 2013 года, бюджетных ассигнований на реализацию программ или о досрочном прекращении их 
реализации;

подготовить проект постановления Главы Полевского городского округа «Об утверждении основ-
ных направлений бюджетной и налоговой политики Полевского городского округа на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

5. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству в срок до 20 июля 2012 года сформировать первоначальный титул текущих и капитальных ре-
монтов, в том числе объектов социально-культурного назначения, для представления в Думу Полевско-
го городского округа. 

6. Финансовому управлению Администрации Полевского городского округа (Мельниковой О.Ю.) в 
сроки, установленные Министерством финансов Свердловской области, согласовать в Министерстве 
финансов Свердловской области исходные данные для расчёта дотаций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов.

7. Финансовому управлению Администрации Полевского городского округа Мельниковой О.Ю. (со-
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вместно с заместителем Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратеги-
ческому развитию Кузнецовой А.Н.) в срок до 15 октября 2012 года представить Главе Полевского го-
родского округа:

1) проект решения Думы Полевского городского округа «О бюджете Полевского городского округа на 
2013 год» с пояснительной запиской;

2) оценку ожидаемого исполнения местного бюджета за 2012 год.
8. Финансовому управлению Администрации Полевского городского округа Мельниковой О.Ю. (со-

вместно с заместителем Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратеги-
ческому развитию Кузнецовой А.Н.) в срок до 01 ноября 2012 года представить в Думу Полевского го-
родского округа:

1) проект решения Думы Полевского городского округа «О бюджете Полевского городского округа 
на 2013 год»;

2) иные документы и материалы, предусмотренные решением Думы Полевского городского округа 
от 10.02.2009 № 734 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Полевском городском округе 
в новой редакции».

9. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета предприятиям, учрежде-
ниям и организациям всех форм собственности, расположенным на территории Полевского городского 
округа, включая Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Полевскому, Отдел свод-
ной информации по городу Полевскому территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, обеспечить предоставление по запросам Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа и отдела по экономике Администрации Полевского город-
ского округа необходимых сведений для составления проекта бюджета на 2013 год. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 23.05.2012 № 1002

О внесении изменений в базовый (отраслевой)
перечень муниципальных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Полевского городского округа в сфере физической культуры и 

спорта, утвержденный постановлением Главы Полевского
городского округа от 15.08.2011 № 2144

«Об утверждении базовых (отраслевых) перечней
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-

пальными учреждениями Полевского городского округа в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики»

В целях приведения в соответствие базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики с Уставом муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортсооружения г.Полевского»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) муниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере физической культу-
ры и спорта, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 15.08.2011 № 2144 
«Об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики» изменения, исключив в таблице строки 4, 5, 6.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 23.05.2012 № 1003

Об организации и проведении национального праздника «Сабантуй» 
на территории Полевского городского округа в 2012 году

В целях сохранения национальных традиций татарской и башкирской культур, воспитания толерант-
ности и уважения к обычаям народов разных национальностей, проживающих на территории Полевско-
го городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 июня 2012 года с 10.30 до 22.00 часов в поселке Зюзельский Полевского городского 

округа национальный праздник «Сабантуй». 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению национального празд-

ника «Сабантуй» (далее – организационный комитет) (прилагается).
3. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа (Незлобин 

М.В.) организовать выступление национальных коллективов художественной самодеятельности Полев-
ского городского округа во время проведения национального праздника «Сабантуй».

4. Главе территориального управления поселка Зюзельский Полевского городского округа Зубарь 
И.А.:

1) проанализировать состояние пожарной безопасности на территории поселка Зюзельский, уси-
лить контроль за соблюдением гражданами противопожарных требований, организовать разъяснитель-
ную работу среди населения о мерах пожарной безопасности;

2) организовать подготовку площадки для проведения праздничных мероприятий на территории лес-
ного массива в границах поселка Зюзельский;

3) обеспечить установку контейнеров для мусора на площадке для проведения праздничных меро-
приятий;

4) обеспечить уборку места проведения праздничных мероприятий и вывоз мусора;
 5) организовать проведение национальных спортивных мероприятий во время проведения нацио-

нального праздника «Сабантуй».
5. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского город-

ского округа (Катаранчук Н.Е.):
1) организовать работу нестационарных мест выездной торговли во время проведения празднич-

ных мероприятий;
2) организовать информирование руководителей торговых организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, организующих выездную торговлю во время проведения национального праздника «Сабан-
туй», о мероприятиях, указанных в пункте 6 настоящего постановления.

6. Рекомендовать руководителям торговых организаций и индивидуальным предпринимателям По-
левского городского округа:

1) не осуществлять розничную продажу алкогольной продукции;
2) не осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре на период про-

ведения праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать отделу МВД РФ по г.Полевскому (Рзаев И.А.):
1) обеспечить охрану общественного порядка, общественной безопасности и безопасности дорож-

ного движения во время проведения национального праздника «Сабантуй»; 
2) принять меры по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков несовершенно-

летним.
8. Рекомендовать начальнику 64 пожарной части 10 отряда Федеральной противопожарной службы 

по Свердловской области Главного управления МЧС России по Свердловской области Шилкову А.И. 
обеспечить противопожарную безопасность граждан в период проведения национального праздника 
«Сабантуй».

9. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Полевском (Озорнин 
В.Е.) обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил организации 
розничной торговли во время проведения национального праздника «Сабантуй».

10. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской об-
ласти «Полевская центральная городская больница» (Советникова Г.П.):

1) организовать дежурство медицинского персонала фельдшерско-акушерского пункта во время 
проведения праздничных мероприятий с 10.00 до 14.00 часов;

2) обеспечить готовность выездной бригады отделения скорой медицинской помощи на время про-
ведения национального праздника «Сабантуй».

11. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Южное коммунальное предприя-
тие» (Листвин С.Н.) обеспечить вывоз мусора с площадки для проведения праздничных мероприятий 
после проведения национального праздника «Сабантуй».

12. Рекомендовать Полевскому району коммунальных электрических сетей государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Рогожкин С.В.) обеспечить подключе-
ние электроснабжения на площадке для проведения праздничных мероприятий.

13. И.о. руководителя аппарата Администрации Полевского городского округа Зюзьгиной О.В. обе-
спечить информационное сопровождение проведения праздничных мероприятий.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 23.05.2012 № 1003

«Об организации и проведении национального праздника «Сабантуй» 
на территории Полевского городского округа в 2012 году»

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению национального праздника «Сабантуй» 

Филиппов Д.В. - Глава Полевского городского округа, председатель оргкомитета
Чабаева Д.И. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным во-

просам, заместитель председателя оргкомитета
Шакирова Г.А. - специалист 1 категории сектора социальных программ отдела жилищной политики и 

социальных программ Администрации Полевского городского округа, секретарь оргкомитета
члены оргкомитета:
Зубарь И.А. - глава территориального управления п. Зюзельский 
Незлобин М.В. - начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского го-

родского округа
Катаранчук Н.Е. - заведующий отделом по развитию предпринимательства, торговли и услуг Адми-

нистрации Полевского городского округа
Фазылов Н.Ф. - заведующий отделом по физкультуре и спорту Администрации Полевского город-

ского округа
Советникова Г.П. - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-

ловской области «Полевская центральная городская больница» (по согласованию)
Листвин С.Н. - директор общества с ограниченной ответственностью «Южное коммунальное пред-

приятие» (по согласованию)
Рзаев И.А. - начальник отдела МВД РФ по г.Полевскому (по согласованию)
Юлин А.А. - начальник ГИБДД отдела МВД РФ по г.Полевскому ГУ МВД России (по согласованию)
Шилков А.И. - начальник 64 пожарной части 10 отряда Федеральной противопожарной службы по 

Свердловской области Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
Рогожкин С.В. - начальник Полевской РКЭС (район коммунальных электрических сетей) ГУП СО 

«Облкоммунэнерго» (по согласованию)
Озорнин В.Е. - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Полевском (по 
согласованию)

Галеев С.Ф. - начальник отдела надзорной деятельности Полевского городского округа, главный го-
сударственный инспектор Полевского городского округа по пожарному надзору (по согласованию)

Хантимиров Х.Х. - председатель местной мусульманской религиозной организации «Нур» (Луч) 
г.Полевской Свердловской области Регионального Духовного Управления мусульман Свердловской об-
ласти (Екатеринбургский Муфтият) в составе Центрального Духовного Управления мусульман России и 
Европейских стран СНГ (по согласованию)

Латыпов Н.А. - имам-хатыб, председатель местной мусульманской религиозной организации Махал-
ля п.Зюзельский Полевского района Свердловской области Регионального Духовного Управления му-
сульман Свердловской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе Центрального Духовного Управ-
ления мусульман России и Европейских стран СНГ (по согласованию)

Кулбаев А.А. - председатель совета ветеранов п.Зюзельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 17.05.2012 № 961

Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных
из областного бюджета бюджету Полевского городского округа на осуществление

государственного полномочия по созданию
административной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году

В соответствии со статьей 45-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» (в редакции от 27.01.2012 
№ 1-ОЗ), Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий» 
(в редакции от 27.01.2012 № 1-ОЗ), в целях реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях» (в редакции от 28.12.2011 № 1846-
ПП), постановлений Главы Полевского городского округа от 26.10.2011 № 2774 «Об утверждении Переч-
ня должностных лиц органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», от 22.11.2011 № 3044 «О создании административной комиссии Полевского городско-
го округа» (в редакции от 02.02.2012 № 225)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюдже-

ту Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия по созданию админи-
стративной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. руководителя аппарата 
Администрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 17.05.2012 № 961

«Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета
бюджету Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия

по созданию административной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году»

Порядок расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета
бюджету Полевского городского округа на осуществление

государственного полномочия по созданию административной
комиссии Полевского городского округа, в 2012 году

1. Настоящий Порядок расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюдже-
ту Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия по созданию админи-
стративной комиссии Полевского городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, статьей 45-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (в ре-
дакции от 27.01.2012 № 1-ОЗ), Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий» (в редакции от 27.01.2012 № 1-ОЗ), в целях реализации постановления Правитель-
ства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях» (в редакции 
от 28.12.2011 № 1846-ПП), постановлений Главы Полевского городского округа от 26.10.2011 № 2774 
«Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления Полевского городского 
округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области», от 22.11.2011 № 3044 «О создании административной ко-
миссии Полевского городского округа» (в редакции от 02.02.2012 № 225).

2. Порядок определяет условия расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета 
бюджету Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия по созданию ад-
министративной комиссии Полевского городского округа (далее - субвенций), в 2012 году.

3. Главным распорядителем средств бюджета, предоставленных в форме субвенций из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия по созданию административной комиссии По-
левского городского округа в 2012 году, является орган местного самоуправления Администрация Полев-
ского городского округа (далее – Администрация).

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доход 
бюджета Полевского городского округа и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопро-
сы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевым статьям 5250700 «Субвенции 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по созданию административных 
комиссий», 5210207 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий», виду расходов 013 «Прочие расходы».

5. Средства субвенций направляются для финансирования расходов Администрации, связанных с 
созданием и обеспечением деятельности административной комиссии Полевского городского округа.

6. Средства областного бюджета, полученные в форме субвенций по созданию административной 
комиссии Полевского городского округа, включаются в бюджетную смету Администрации на 2012 год.

Расходование указанных средств производится в соответствии с утвержденным Планом мероприя-
тий по расходованию субвенций из областного бюджета бюджету Полевского городского округа на осу-
ществление государственного полномочия по созданию административной комиссии Полевского город-

ского округа, в 2012 году (приложение № 1).
7. Администрация представляет в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
1) отчет о создании административной комиссии Полевского городского округа (приложение № 2);
2) отчет об обеспечении деятельности административной комиссии Полевского городского округа 

(приложение № 3).
8. Администрация представляет в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области ежеквартальный отчет по расходованию субвенций, представленных из област-
ного бюджета бюджету Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия 
по созданию административной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, с представлением копии отчета в Финансовое управление 
Администрации Полевского городского округа (приложение № 4).

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, преду-
смотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансо-
вое управление Администрации Полевского городского округа. 

Приложение № 1 к Порядку расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета
бюджету Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия

по созданию административной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году

План мероприятий по расходованию субвенций, предоставленных
из областного бюджета бюджету Полевского городского округа
на осуществление государственного полномочия по созданию

административной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году

№ 
п/п Мероприятия Количе-

ство, шт.
Сумма, 

руб.
1 2 3 4
1 Приобретение компьютера 1 21 400,0
2 Приобретение многофункционального устройства 1 9 000,0
3 Приобретение системы регистрации и 

записи телефонных разговоров
1 5 100,0

4 Приобретение картриджа 2 6 000,0
5 Приобретение цифровой видеокамеры 1 18 000,0
6 Приобретение фотоаппарата 1 8 000,0
7 Приобретение оперативной памяти 1 000,0
8 Приобретение диктофона 1 5 000,0
9 Приобретение печатей 1 730,0

10 Приобретение штампов 3 1 500,0
11 Приобретение наушников 1 800,0
12 Приобретение конвертов и оплата заказных писем с уведомлением 400 12 400,0
13 Приобретение телефона-факса 1 4 000,0
14 Приобретение типографских бланков 400 6 600,0
15 Приобретение журналов для регистрации вхо-

дящих и исходящих документов 
3 740,0

16 Приобретение стола 1 15 000,0
17 Приобретение кресла 1 3 300,0
18 Приобретение стульев 4 3 600,0
19 Приобретение шкафов для бумаг 2 8 000,0
20 Приобретение настенных часов 1 650,0
21 Приобретение канцтоваров 19 420,0
22 Приобретение флэш-карты 1 700,0
23 Приобретение чайника 1 1 300,0
24 Приобретение светильника люминесцентного 1 1 200,0
25 Приобретение энергосберегающих ламп 8х160,0 1 280,0
26 Приобретение салфеток для чистки экранов и пластика 3 600,0
27 Приобретение вешалок-плечиков 4 280,0
28 Приобретение зеркала 1 1200,0

ИТОГО: 156 800,0

Приложение № 2
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия

по созданию административной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году

Отчет о создании административной комиссии Полевского городского округа 
за ____________________________________

Наименование организации, представившей отчет

Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях (по числу лиц) предусмотренных Законом Свердловской области Административная комиссия

Контрольное равенство: 1) графа 1 равна сумме граф 3-7; 2) графа 7 равна сумме граф 12-13; 3) графа 1 равна сумме граф 17-20

Наименование вида правонарушения
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 А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего (сумма строк 2-33)  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарушение порядка предоставления мер социальной под-
держки или оказания государственной социальной помощи

статья 5 2                     

Нарушение порядка распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в государственной собственности Свердлов-
ской области или в муниципальной собственности

пункты 2 и 
3 статьи 6

3                     

Нарушение требований сохранения объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) областного зна-
чения и объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения

статья 7 4                     
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Продолжение. Начало на стр. 3

Нарушение правил землепользования и застройки статья 9 5                     
Нарушение установленного муниципальными правовы-
ми актами порядка проведения земляных работ на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, за исключением случая, предусмотренно-
го пунктом 2 статьи 7 Закона Свердловской области 

пункт 2 
статьи 9-1

6                     

Торговля в неотведенных для этого местах статья 10 7                     
Нарушение требований пожарной безопасности, установлен-
ных на период действия особого противопожарного режима

статья 11-1 8                     

Самовольное переоборудование или изменение внеш-
него вида фасада здания либо его элементов

статья 12 9                     

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по содержанию фасада здания или его элементов

статья 13 10                     

Нарушение порядка организации освещения улиц статья 13-1 11                     
Самовольное размещение объявлений статья 14 12                     
Самовольное нанесение надписей и рисунков статья 14-1 13                     
Несоблюдение требований по уборке территории статья 15 14                     

Выбрасывание бытового мусора и иных пред-
метов в не отведенных для этого местах

статья 15-1 15                     

Нарушение требований при обращении с от-
ходами производства и потребления

статья 16 16                     

Нарушение правил благоустройства тер-
риторий населенных пунктов

статья 17 17                     

Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах статья 18 18                     

Нарушение порядка организации автомобильных стоянок статья 19 19                     

Самовольное оставление транспортных средств, стро-
ительного или производственного оборудования на га-
зонах, детских и спортивных площадках

статья 19-1 20            

Нарушение порядка организации озелене-
ния территории населенного пункта

статья 19-2 21                     

Нарушение правил содержания подземных инженерных сетей статья 20 22                     

Непринятие мер по установке на остановочном пункте 
маршрута указателей, содержащих информацию о дви-
жении пассажирских транспортных средств

статья 24 23                     

Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортном муниципального сообщения в случае от-
сутствия договора об обслуживании муниципальных маршру-
тов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом и (или) паспорта маршрута перевозчика, подтверж-
дающих право перевозчика осуществлять перевозку пасса-
жиров по соответствующему маршруту, в случае, если муни-
ципальными нормативными правовыми актами предусмотре-
но заключение такого договора и получение такого паспорта

пункт 4 
статьи 24-1

24                     

Нецелевое использование средств област-
ного бюджета или местного бюджета

статья 26 25                     

Нарушение срока возврата средств областного бюджета 
или местного бюджета, полученных на возвратной основе

статья 27 26                     

Нарушение сроков перечисления платы за пользование 
средствами областного бюджета или местного бюджета

статья 28 27                     

Невыполнение законных требований депутата Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, депутата Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области или депутата пред-
ставительного органа муниципального образования

статья 30 28                     

Нарушение срока представления ответа на депутатский запрос статья 31 29                     

Невыполнение в установленный срок законного пред-
писания органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления

статья 33 30                     

Непредставление сведений (информации) в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования 
или должностному лицу местного самоуправления

статья 34 31                     

Использование символов Свердловской обла-
сти или официальных символов муниципального об-
разования в нарушение установленного порядка

статья 35 32                     

Нарушение правил использования водных объек-
тов общего пользования для личных и бытовых нужд

статья 40 33                     

* графа 3 раздела 1 - после устранения недостатков протокол не был направлен в административную комиссию вновь в 3-х дневный срок

* графа 9 - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную
ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное.

Приложение № 3 
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета

бюджету Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия
по созданию административной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году

Отчет об обеспечении деятельности административной комиссии
Полевского городского округа за ____________________________________

Наличие помещений 
для размещения адми-

нистративной комиссии
Материально-техническое обеспечение деятель-

ности административной комиссии
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Глава Полевского городского округа ________________                          __________________________ 
                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Раздел 2. Справка
Протокол составлен исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области
(из гр.17 разд.1) из них:

 

Министерством здравоохранения Свердловской области 1  
Министерством культуры и туризма Свердловской области 2  
Министерством финансов Свердловской области 3  
Министерством соцзащиты населения Свердловской области 4  
Министерством экономики Свердловской области 5  
Министерством природных ресурсов Свердловской области 6  
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 7  
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области 8  
Территориальным межотраслевым исполнительным органом государственной власти 9  
Иными органами 10  
Всего сумма строк 1-10 : 11 0
Протоколы, составленные управлениями внутренних дел (из гр.18 разд.1) всего 12  
Протоколы, составленные органами местного самоуправления (из гр.19 разд.1) всего 13  
Протоколы, составленные прокурором города, района 14  
ВСЕГО (сумма стр.11-14): 15 0
Количество заседаний, проведенных администра-
тивной комиссией за отчетный период

16  

Глава муниципального образования ______________________                 ____________________________
                                                                            (подпись)                               (расшифровка подписи)
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Продолжение на стр. 6

Приложение № 4 
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета

бюджету Полевского городского округа на осуществление государственного полномочия
по созданию административной комиссии Полевского городского округа, в 2012 году

Отчет по расходованию субвенций из областного бюджета
бюджету Полевского городского округа на осуществление

государственного полномочия по созданию административной
комиссии, в 2012 году по Полевскому городскому округу

за ________________________ 

Утверждено штатных единиц _______

Поступило средств 
из областного 

бюджета бюдже-
ту муниципаль-
ного образова-

ния (тыс.рублей) 
с начала года

Произведено расходов из бюджета Полевско-
го городского округа (тыс. рублей)
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Глава Полевского городского округа ________________                               _________________________
                                                                     (подпись)                                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Администрации
Полевского городского округа ________________                                          __________________________
                                                            (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
 Начальник Финансового управления 
 Администрации Полевского городского округа ______________                   _______________________
                                                                                      (подпись)                          (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 24.05.2012 № 1015

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными

учреждениями Полевского городского округа
в сфере строительства, утвержденный постановлением

Главы Полевского городского округа от 22.07.2011 № 1869
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Полевского городского округа в сфере строительства»

В целях приведения в соответствие базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере 
строительства с Уставом муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере строительства, 
утвержденного постановлением Главы Полевского городского округа от 22.07.2011 № 1869 «Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями Полевского городского округа в сфере строительства», изложив строку 3 
таблицы в новой редакции:

3.

прием и выдача 
документов на 

приватизацию му-
ниципального жи-
лищного фонда

в инте-
ресах 
обще-
ства

услу га  
(штук)

выдача 
пакета 
доку-

ментов

про-
цен-
тов

отношение количества 
граждан, удовлетворен-

ных качеством предостав-
ления услуги к общему 

числу подавших докумен-
ты, умноженное на сто

муниципальное бюд-
жетное учрежде-

ние «Управление го-
родского хозяй-

ства» Полевского го-
родского округа

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию Кузнецову А.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 24.05.2012 № 1017

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 4 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», руководствуясь решением Думы Полевского го-

родского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об усло-
виях приватизации имущества Полевского городского округа»,

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

улица Свердлова, дом № 4, общей площадью 119,8 кв.м;
способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (в соот-

ветствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);
рыночная стоимость объекта: 1960000 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей без 

учета НДС 18%;
форма платежа – рассрочка на 5 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начис-

ление процентов исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия ре-
шения об условиях приватизации арендуемого имущества направляется заявителю.

Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества сторо-
ны несут в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Саламато-
ва В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 25.05.2012 № 1029

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Развитие и модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Полевского городского округа
на 2012-2015 годы»,  утвержденную постановлением

Главы Полевского городского округа от 01.08.2011 № 1965 
«Об утверждении муниципальной целевой програм-

мы «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 годы» 

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 501 «О внесении 
изменений в решение Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского 
городского округа на 2012 год» и уточнением мероприятий Программы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденную постановлени-
ем Главы Полевского городского округа от 01.08.2011 № 1965 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2012-2015 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку 9 «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак-
ции:
9. Объемы и источни-
ки финансирования

2012 год:
- 13 004,8 тыс. руб. средства бюджета Полевского городского округа; 
 - 30 900 тыс. руб. средства областного бюджета;
2013 год:
 - 4 900 тыс. руб. средства областного бюджета, 
 - 20 500,02944 тыс. руб. средства бюдже-
та Полевского городского округа;
2014 год:
 - 4 900 тыс. руб. средства областного бюджета, 
 - 2 100 тыс. руб. средства бюджета Полевского городского округа;
2015 год:
- 4 900 тыс. руб. средства областного бюджета, 
- 2 100 тыс. руб. средства бюджета Полевского городского округа

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

№  
п/п Источники финансирования

Объем финансирования, (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Федеральный бюджет - - - -

2. Областной бюджет 30 900,0 4 900 4 900 4 900

3.  Местный бюджет 13 004,8 20 520,02944 2 100 2 100

4. Внебюджетные средства - - - -

Всего по источникам фи-
нансирования

43 904,8 25 420,02944 7 000 7 000

3) раздел 8 «План мероприятий по реализации Программы» изложить в новой редакции: 

«Раздел 8. План мероприятий по реализации Программы

№ 
п/п Мероприятия, источники финансирования

Заказчик 
мероприя-
тия, испол-
нители ме-
роприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования Основные виды товаров 
и работ, приобретение и 
выполнение которых не-
обходимо для осущест-

вления мероприятий

Результат выполнения мероприятий
2012 2013 2014 2015

общий объем 
финансирова-
ния на 2012-

2015гг., тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Задача: Модернизация сетей тепло - и водоснабжения южной части города Полевского

2 Ремонт теплоизоляции наружных сетей те-
плоснабжения южной части города Полевско-
го протяжённостью 3 961 погонных метра

МКУ 
«ЦСКУ» ПГО

3 004,800 0 0 0 3 004,8 Ремонт теплоизоляции 
наружных сетей тепло-
снабжения южной части 
города Полевского протя-
жённостью 5080 погонных 
метров. Перечень объек-
тов, указан в приложении 

Снижение сверхнормативных потерь те-
пловой энергии. Снижение расходов 
на устранение аварийных ситуаций. 
Сокращение аварий на 
сетях теплоснабжения.
Улучшение качества оказываемых услуг 

3 Итого: 3 004,800 0  0 0 3 004,8

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

местный бюджет 3 004,800 0 0  0 3 004,8

внебюджетные источники 0 0 0 0 0
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4 Реконструкция сетей тепло- и водо-
снабжения южной части города По-
левского в двухтрубном исчис-
лении протяжённостью 5 км

Администрация
ПГО

0 7 000 7 000 7 000 21 000 Реконструкция 
сетей тепло- 
и водоснабжения южной 
части города Полевско-
го в двухтрубном исчисле-
нии протяжённостью 5 км

Снижение сверхнормативных потерь те-
пловой энергии. Снижение расходов 
на устранение аварийных ситуаций. 
Сокращение аварий на 
сетях теплоснабжения.
Улучшение качества 
оказываемых услуг  

5 Итого: 0 7 000 7 000 7 000 21 000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 4 900 4 900 4 900 14 700

местный бюджет 0 2 100 2 100 2 100 6 300

внебюджетные источники 0 0 0 0 0

6 Капитальный ремонт теплосетей 
южной части города Полевского

МБУ «УГХ» 
ПГО

40 818,027 18 420,02944 0 0 59 238,05644 Капитальный ремонт те-
плосетей южной части 
города Полевского в 
двухтрубном выраже-
нии протяжённостью 
4 940 погонных метра.
Перечень объектов, 
указан в приложении

Снижение сверхнормативных потерь те-
пловой энергии. Снижение расходов 
на устранение аварийных ситуаций. 
Сокращение аварий на 
сетях теплоснабжения.
Улучшение качества оказываемых услуг 

Экспертиза сметной документации Администра-
ция ПГО

 81, 973 0 0 0 81,973

Итого: 40 900,000 18 420,02944 0 0 59 320,02944

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 30 900,000 0 0 0 30 900,000

местный бюджет 10 000,000 18 420,02944 0 0 28 420,02944

внебюджетные источники 0 0 0 0 0

7 Итого по Программе: 43 904,800 25 420,02944 7 000 7 000 83 324,82944  
 

Замена ветхих участков теплотрасс, 
снижение сверхнормативных потерь 
тепловой энергии, снижение расхо-
дов на устранение аварийных ситуа-
ций, улучшение качества оказывае-
мых услуг, улучшение гидравлическо-
го режима работы квартальных тепло-
вых сетей, повышение качества предо-
ставления услуги теплоснабжения, сни-
жение потерь теплоносителя, обеспече-
ние развития системы теплоснабжения

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 30 900,000 4 900 4 900 4 900 45 600,00

местный бюджет 13 004,800 20 520,02944 2 100 2 100 37 724,82944

внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Приложение
к Плану мероприятий по реализации Программы

Перечень наружных сетей теплоснабжения 
южной части города Полевского, подлежащих ремонту в 2012-2013 годах

№ 
п/п

№ 
сме -
ты

Адрес, объект, место расположения
Инвен-

тар-
ный №

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь,
 

по
го

нн
ы

й 
ме

тр

Размер 
затрат, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 Ремонт теплоизоляции наружных сетей теплоснабжения южной части города Полевского 

2 1 Теплосеть от ТК-51 по ул.К.Маркса до 
ТП ЖКХ (Челюскинцев № 43)

00000254 609 629,23497

3 2 Теплосеть от ТП-6 (ул.Володарско-
го № 91) до ул.Крылова № 98

00001171 240 205,78496

4 3 Теплосеть с колодцами ЖКХ по ул.К.Маркса, в том числе:
 от магистральной теплосети по ул.К.Маркса до ТП № 16
(ул.К.Маркса , 2б),
 от врезки на ул.Крылова до ТП «Мето» 
(ул.Володарского, 110)

00000255

00000256

615
15

600

595,91417

5 4 Теплосети от ТП «Мето» (ул.Володарского № 110) 
до Детского дома (ул.Красноармейская № 87а)

00000256 480 278,52973

6 4.1 Теплосети от ТП «Мето» (ул.Володарского № 110) 
до Детского дома (ул.Красноармейская № 87)

00000256 150 105,4381

7 5 Теплосеть по ул.К.Маркса № 21а - № 5 00001080 195 167,92775

8 7 Теплосеть от ул.Хохрякова № 46 до ул.Хохрякова № 35 0001066 44 18,51744

9 7.1 Теплосеть от ул.Хохрякова № 46 до ул.Хохрякова № 35 0001066 44 8,53324

10 8 Теплосеть от ресторана «Каменный цветок» (ул.
Трояна) до ул.Хохрякова № 35 (внутриквартальная)

00001066 54 48,12514

11 9 Теплосеть от ТП-2 (по ул.Пушкина) до ТК-20, 
от ул.Победы № 18 до дома № 2а

00001132 428 229,51118

12 10 Теплосеть от ТП-1: от ул.Победы № 23 
до врезки на ул.Бажова № 22

00001135 344 279,83796

13 11 Теплосеть по ул.Бажова № 22, квар-
тальные сети №№ кв.153-149

00001135 173 87,32638

14 12 Теплосеть в районе школы № 16, ул.К.Маркса № 2б 00001135 100 57,99243

15 13 Теплосеть в районе школы – интерната, ул.К.Маркса № 2 0000135 65 30,53615

16 15 Теплосеть от ТП-4 (ул.Ломоносо-
ва № 14) до дома № 3 по ул.Бажова

00001085 20 14,207

17 16 Теплосеть от магистрального трубопровода по 
ул.Крылова до ТП-6 (ул.Володарского № 91)

00001171 60 62,44583

18 17 Теплосеть от колодца магистрального трубопровода Т 
074 по ул.Челюскинцев, до ТП ЖКХ (Челюскинцев № 43)

00001130 37 26,283

19 18 Теплосеть от ТП-1 (Бажова № 22) до ул.Бажова № 18 00001135 25 11,74465

20 19 Теплосеть по ул.Бажова № 20 до ул.Победы 
№ 15 (внутриквартальная)

00001457 218 121,9079

21 20 Теплосеть от ТП-2 (ул.Челюскин-
цев № 12) до ул. Хохрякова № 50

00001457 60 24,88304

22 Нераспределённый остаток 0,11898

23 Итого  3 961 3 004, 800

24 Капитальный ремонт теплосетей южной части города Полевского

25 1 Теплосеть от врезки с котельной 
(по ул.Челюскинцев-43) до перекрест-
ка ул. Бажова -ул. Крылова

400 15469,83566

26 2 Квартальная теплосеть от врезки на ул. 
Крылова до спорткомплекса

320 1311,44716

27 3 Магистральный ввод теплосети на тепло-
пункт № 2 по ул.Челюскинцев, 12

120 1526, 649

28 4 Теплосеть от теплопункта № 2 по ул.Челюскинцев, 12 160 2038,29759

29 5 Внутриквартальная теплосеть от дома № 12 по 
ул.Челюскинцев до дома № 1а по ул.Трояна

420 4638,3177

30 6 Внутриквартальная теплосеть по ул.Челюскинцев 
от дома № 13 до дома № 9

180 589, 31918

31 7 Теплосеть от дома № 14 по ул.К.Маркса до 
МОУ СОШ № 19 (ул.К.Маркса, 12)

280 1288,13457

32 8 квартальная теплосеть от МОУ СОШ № 
19 (ул.К.Маркса-12) до дома 
№ 1а, 3а по ул.Трояна

320 1197,48541

33 9 Квартальная теплосеть от дома № 1а 
до дома № 6 по ул.Трояна

180 1929,82365

34 10 Теплосеть по ул. Бажова от дома 
№ 16 до дома № 14 

220 2158,44539

35 11 Внутриквартальная теплосеть от домов №№ 6,7 по 
ул.Челюскинцев до дома № 21 по ул. К.Маркса

300 2133,90035

36 12 Теплосеть по ул. К.Маркса от дома 
№ 9 до дома № 5

420 3027,63028

37 13 Теплосеть во 2-ом микрорайоне от ТП № 5 (2-ой 
мкр. м/д домами №№ 2-3) до домов №№ 7, 13

560 7574,90791

38 14 Магистральной теплосети по ул.К.Маркса 
от дома № 9 до дома № 1

680 12 649,79889

39 15 Теплосети (транзитный трубопровод) в под-
вале дома № 91 по ул.Володарского

120 359,08369

40 16 Теплосеть от дома № 8а до дома № 10 по ул. Бажова 420 1344,98001

41 Итого 5 080 59 238,05644

* Объем затрат может быть откорректирован по фактически выполненному объему работ как в боль-
шую, так и в меньшую сторону.»

2. Постановление Главы Полевского городского округа от 23.04.2012 № 806 «О внесении изменений 
в постановление Главы Полевского городского округа от 01.08.2011 № 1965 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2012-2015 годы» считать утратившим силу.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

15.05.2012 № 513

О награждении Почетными грамотами Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы и ходатайство, руководствуясь решением Думы Полевско-
го городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы Полев-
ского городского округа»,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Наградить Почётными грамотами Думы Полевского городского округа за высокий профессиона-

лизм, многолетний добросовестный труд, достижения в области занятости населения, а также в связи с 
празднованием Дня города и 21-летием со дня создания государственной службы занятости населения 
Свердловской области:

- Макарову Елену Анатольевну – инспектора отдела содействия занятости государственного казен-
ного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости»;

- Идрисову Елену Николаевну – инспектора отдела содействия занятости государственного казен-
ного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости»;

- Стафееву Светлану Владимировну – инспектора отдела содействия занятости государственно-
го казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Полевской центр заня-
тости». 

2. Наградить Почетными грамотами Думы Полевского городского округа за многолетний добросо-
вестный труд, преданность профессии, вклад в охрану здоровья жителей Полевского городского округа, 
а также в связи с профессиональным праздником Днём медицинского работника:

- Сазанову Марию Андреевну – врача функциональной диагностики отделения функциональной ди-
агностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница»;

- Бельскую Ольгу Евгеньевну – врача-терапевта участкового поликлиники № 2 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская 
больница»; 

- Токареву Антонину Сергеевну – медицинскую сестру участковую детской поликлиники государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная 
городская больница»; 

- Токписеву Надежду Евгеньевну – санитарку палатного инфекционного отделения стационара № 
3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская цен-
тральная городская больница». 

3. Наградить Почетной грамотой Думы Полевского городского округа Дорофеева Михаила Владими-
ровича – заведующего–врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии–реанимации, за 
многолетний добросовестный труд, преданность профессии, вклад в охрану здоровья жителей Полев-
ского городского округа, а также в связи с празднованием Дня города.

4. Наградить Почетными грамотами Думы за многолетний добросовестный труд в системе социаль-
ной защиты населения, профессиональное мастерство и достигнутые в работе успехи, а также в связи с 
празднованием Дня социального работника:

- Медведкову Ольгу Геннадьевну – специалиста первой категории отдела назначения и выплаты со-
циальных пособий и компенсаций Территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Управления социальной защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Свердловской области по городу Полевскому;

- Тагильцева Сергея Константиновича – рабочего по обслуживанию здания Территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социаль-
ной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу 
Полевскому;

- Щетинкину Татьяну Андреевну – уборщицу служебных помещений Территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу По-
левскому;

- Коннову Оксану Викторовну – бухгалтера аппарата государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения города Полевского»;

- Буторину Ларису Андреевну – социального работника отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 3 государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского»;

- Решилину Людмилу Алексеевну – социального работника отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 4 государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения города Полевского»;

- Глазырину Наталью Ивановну – медицинскую сестру палатную социально-реабилитационного от-
деления государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Полевского». 

5. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
6. Направить   данное  решение   Главе   Полевского   городского  округа –    Д.В. Филиппову для ин-

формации, МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак).
Председатель  Думы Полевского городского округа А.В.Ковалев

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ ПГО
извещает о том, что  15 мая 2012 года в 17.00 часов в здании по адресу: город Полевской,  

улица Ленина, 2, каб. 36 состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта
постановления Главы Полевского городского округа об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка в результате которых было вынесено следующее заключение:

Заключение по результатам проведения публичных слушаний  по обсуждению 
проекта постановления Главы Полевского городского округа об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного в Свердлов-

ской области, г.Полевской, в районе лесных кварталов №№65, 66, 79, 80 Пионер-
ского участкового лесничества Государственного учреждения Свердловской об-

ласти «Сысертское лесничество», урочище «Югпол-Ново-Ивановский карьер»

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 18.04.2012 № 772 «О про-
ведении  публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Главы Полевского городского 
округа об изменении вида разрешенного использования земельного участка» 15 мая 2012 года в 17.00 
часов в здании по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, каб. 36 состоялись публичные слушания.

По итогам проведения публичных слушаний было принято решение:
«Рекомендовать Главе Полевского городского округа подготовить и принять  постановление  об изме-

нении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102014:115, 
общей площадью 136553 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, расположенного в Сверд-
ловской области, г.Полевской, в районе лесных кварталов №№65, 66, 79, 80 Пионерского участкового 
лесничества Государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», урочи-
ще «Югпол-Ново-Ивановский карьер», с вида разрешенного использования «под разработку карьера по 
добыче мраморов»» на вид разрешенного использования «под разработку карьера по добыче мраморов 
и размещения объектов по переработке мраморов».

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ ПГО

Извещение о проведении торгов

В соответствии с п. 8 Правил организации и проведения торгов по продаже находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 г. № 808 (в ред. от 15.09.2011 № 776)

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка.

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

2. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты проведения аукциона.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Восточный 

промышленный район, блок 2, восточнее производственной площадки общества с ограниченной ответ-
ственностью «Алекс».

Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 66:59:0101023:375  
Местоположение: Свердловская область, г. Полевской, Восточный промышленный район, блок 2, 

восточнее производственной площадки общества с ограниченной ответственностью «Алекс».
Площадь земельного участка – 17 850 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка: под организацию складской площадки.
4. Основание проведения аукциона – Постановление Главы Полевского городского округа от 

21.05.2012 г. № 994.
5. Организатор торгов: орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа. 
6. Начальная цена земельного участка: 2 293 000 (Два миллиона двести девяносто три тысячи) 

рублей.
Шаг аукциона - 5%:  114 650 (Сто четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка – 20%: 458 600 рублей (Четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управле-

ние муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810916125085860 в Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, 
Кор/сч: 30101810500000000674
БИК 046577674. 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (дата проведения аукциона и адрес объекта)
Задаток должен поступить не позднее 02 июля 2012 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 

счета. Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7. Заявки на участие в торгах принимаются с 02 июня 2012 года по 
02 июля 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33.
Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с 

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении торгов 

срок следующие документы:
• заявка на участие в торгах, по установленной форме (приложение № 1 к извещению), с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка;
• платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесении е задатка;
• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для юридических лиц:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) руко-

водителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная пе-
чатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении сделки, заве-
ренная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и опись представлен-

ных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой 
у претендента.

8. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
03 июля 2012 года, 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет Органа местного самоуправления Управления муниципальным имуществом установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформ-
ления комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.

9. Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей торгов:
Дата, место и время проведение торгов: 04 июля 2012 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Победителем открытого аукциона по форме подачи предложений о цене, признается участник 

торгов, номер карточки которого был назван аукционистом последним. 
10. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка по итогам аукциона:
Договор купли-продажи земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управ-

ление муниципальным имуществом с победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время в течение 
срока подачи заявок на участие, по предварительному согласованию с представителем Органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.
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Продолжение. Начало на стр. 7
12. Проект договора купли-продажи земельного участка: Проект договора купли-продажи указан 

в приложении № 2 к извещению. 
Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.  Телефон для справок 
(34350) 5-32-06, 4-04-96, 71-7-97. 

Настоящее извещение о проведении торгов также размещено на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и на официальном сайте Полевского городского округа http://polevsk.midural.
ru.

Приложение № 1
К извещению о проведении торгов

Регистрационный номер   _____    В ОМС Управление муниципальным 
Дата _______________________   имуществом Полевского городского 

округа
                                  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В  АУКцИОНЕ

От ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

1.Изучив данные извещения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, со-
гласны приобрести земельный участок, расположенный по адресу:  г. Полевской, Восточный промыш-
ленный район, блок 2, восточнее производственной площадки общества с ограниченной ответственно-
стью «Алекс». Площадью – 17 850 кв.м. 

2.В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи 
в срок не позднее 5 дней с момента подведения итогов аукциона.

3.Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесен-
ного нам и задатка не возвращается.

4.До подписания договора купли-продажи настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным ко-
миссией, будет иметь силу договора между нами. 

5.Адрес участника аукциона: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6.Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7.Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: 
___________рублей, что составляет _______процентов от общей суммы уставного капитала.

              
Подпись уполномоченного лица:
За _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)
(Ф.И.О.) __________________                                                           Подпись ___________________

Дата 

Принято: ____________________________________________________________________________

Приложение № 2
К извещению о проведении торгов

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА № _____

  Свердловская область, г.Полевской                                                    «____»_________ 20____г.

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (заре-
гистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 
декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого дей-
ствует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический 
адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом №  2, в лице начальника Управле-
ния Саламатова Владимира Петровича, действующего на основании доверенности от 30.12.2009г. № 66 
Б 989534, удостоверенной Алексеевой Л.В., нотариусом нотариального округа: город Полевской Сверд-
ловской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ____________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь 
ст.38.1 Земельного кодекса РФ (протокол результатов торгов (аукциона) по продаже земельного участка 
от ______________20___г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

             1.1. Продавец  обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-
тить по цене и на условиях Договора земельный участок, общей площадью 17850 кв.м, с кадастровым 
номером 66:59:01 01 023:375, категория земель – земли населенных пунктов, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, Восточный промышленный район, блок 2, восточнее произ-
водственной площадки общества с ограниченной ответственностью «Алекс», с видом разрешен-
ного использования под организацию складской площадки, в соответствии с выпиской из государствен-
ного кадастра недвижимости от 21.09.2011г. № 66/301/11-108805 (далее Участок), находящийся в госу-
дарственной  собственности.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собственности и не используемые исключительно для обе-
спечения объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, не переходит.

1.3. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в соответствии с требованиями статей 25-26 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности Покупателя на Участок воз-
никает с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах торгов (аукциона) по продаже земель-
ного участка от «___»________ 20___г. составляет _____________ (______________________________
________) рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору торгов в размере 458 600 (Че-
тыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей, засчитывается в оплату за приобретаемый в соб-
ственность Участок.

2.2. Покупатель   оплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, в течение 30 
дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права 
собственности на Участок. 

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет  в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области)  №40101810500000010010  ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
обл. г.Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6658091960, КПП 667001001, код ОКАТО 65482000000, код БК 
010 114 06 012 04 0000 430 («Поступления от продажи земельных участков до разграничения государ-
ственной собственности на землю» по договору купли-продажи от __________________г. № ______).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся ограничениях (обременениях)  Участ-

ка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, установленным в пункте 

1.1. Договора. 
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользова-

ния, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на участке ме-
жевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить 
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водо-
снабжения, канализации и мелиорации.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской оборо-
ны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении 
учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам уполномоченных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением Договора и установленного порядка использования земельного участка, а 
также обеспечить доступ и проход на участок их представителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пре-
доставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности по настоящему Договору без оформления акта приема-
передачи Участка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Договора, Покупатель уплачи-
вает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Участок, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

5. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, осуществляется в 
порядке,  предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую   силу,   
один   из   которых   передается   Продавцу, второй Покупателю, третий – органу, осуществляющему го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента госу-
дарственной регистрации права собственности на Участок любые изменения и дополнения к Договору 
также подлежат государственной регистрации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем пе-
реговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.6. К Договору прилагаются:
5.6.1. Кадастровый план Участка.

Продавец: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом                     _______________________     В.П.Саламатов  

Покупатель:
_________________________
_________________________                       ________________________    ________________
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