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

от 28.10.2020 № 1119

О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами на территории Полевского городского округа

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 
и 11 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, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328), на основании муниципальной программы «Раз-
витие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа на 2019-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.09.2018 № 379-ПА (в ре-
дакции от 25.10.2019 № 569-ПА, от 31.03.2020 № 190-ПА, от 05.10.2020 № 657-ПА),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами на территории Полевского городского округа (далее ‒ Проект) согласно 
схемам расположения земельных участков под многоквартирными жилыми домами (прилагаются).

2. Обществу с ограниченной ответственностью многопрофильная компания «Ресурс» представить в 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа Проект в соответ-
ствии с Техническим заданием на выполнение работ по разработке документации по планировке террито-
рии, являющимся приложением к муниципальному контракту от 20.10.2020 № 37/20.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Власова 
А.В.) организовать прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в течение двух недель со дня 
опубликования настоящего постановления.

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Приложение
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 28.10.2020 № 1119

«О принятии решения о подготовке документации по планировке
территории земельных участков
под многоквартирными жилыми

домами на территории Полевского городского округа»

Схемы расположения земельных участков под многоквартирными жилыми домами

улица Карла Маркса, 9, 9А, 7, 5

2 микрорайон, 3, 4, 5, 6, 7

улица Бажова, 12, 14

улица Бажова, 18, 20, 22

улица Бажова, 1, 3
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улица Бажова, 2

улица Розы Люксембург, 87, 89, 91, 93

улица Бажова, 5, 7, 11

микрорайон Черемушки, 1, 5, 6, 10, 15

улица Розы Люксембург, 102, 104, 106

улица Степана Разина, 24, 26

микрорайон Черемушки, 18

2 микрорайон, 9, 10, 13
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улица Володарского, 55, 55А, 57

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

от 03.11.2020 № 739-ПА

Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, на территории Полевского городского округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам ‒ производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в целях реа-
лизации решения Думы Полевского городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюджете Полевского городско-
го округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе», утвержденной поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 09.10.2015 № 499-ПА (в редакции от 20.06.2018 № 
256-ПА, от 23.04.2019 № 225-ПА), Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муници-

пальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на территории Полевского городского округа (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора в целях предостав-
ления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями и образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на территории Полевского город-
ского округа (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Кетову А.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа от 
03.11.2020 № 739-ПА «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на территории Полевского городского округа»

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями и образующим

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
на территории Полевского городского округа

Раздел 1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на терри-
тории Полевского городского округа (далее ‒ Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями и образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, из бюджета Полевского город-
ского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе», утвержденную постановлением Администрации По-
левского городского округа от 09.10.2015 № 499-ПА (в редакции от 20.06.2018 № 256-ПА, от 23.04.2019 № 225-
ПА) (далее ‒ субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Полевском городском округе путем обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Субсидия предоставляется, в том числе 
на следующие направления:

1) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
2) обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Сверд-

ловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru).
3. Главным распорядителем средств бюджета Полевского городского округа, выделяемых для предостав-

ления субсидий, является Администрация Полевского городского округа (далее ‒ Администрация ПГО).
Субсидии предоставляются согласно решению Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского 

городского округа на очередной год и плановый период по подразделу 0412 «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики», целевой статье 1400024010 «Предоставление субсидий организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», виду расходов 630 «Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)».

4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся муниципальны-
ми учреждениями, зарегистрированными и расположенными на территории Свердловской области, образу-
ющие в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным в пункте 9 настоя-
щего Порядка (далее ‒ организации).

5. Получатель субсидии определяется по результатам конкурса, который проводится при определении по-
лучателя субсидии исходя из наилучших условий достижения показателей результативности предоставления 
субсидии (далее ‒ конкурс).

6. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ‒ единый портал) (в разделе единого пор-
тала) (при наличии технической возможности) при формировании проекта решения Думы Полевского город-
ского округа о бюджете Полевского городского округа на текущий и плановый период (проекта решения Думы 
Полевского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Полевского городского округа на те-
кущий и плановый период).

Раздел 2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
7. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении получателя суб-

сидии исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) субсидий.
8. На едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Администрации 

ПГО (https://polevsk.midural.ru/) в срок до 01 декабря текущего года, а в 2020 году на текущий финансовый год в 
течение 5 календарных дней после опубликования настоящего Порядка, размещается объявление о проведе-
нии конкурса по форме, представленной в приложении № 1 к настоящему Порядку.

9. К участию в конкурсе допускаются организации (далее ‒ участник отбора), соответствующие на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, или на дату подачи 
заявки следующим требованиям:

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства;
не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получают средства из бюджета Полевского городского округа на основании иных муниципальных пра-
вовых актов на цели, установленные в данном Порядке.

10. Для участия в конкурсе участник отбора направляет в отдел по развитию предпринимательства, тор-
говли и услуг Администрации ПГО (далее ‒ Отдел) заявку на участие в конкурсе на право получения субси-
дии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, оформленную на фирменном бланке орга-
низации за подписью руководителя организации и заверенную печатью, с приложением указанных в форме 
заявки документов.

11. Заявка подается участником отбора в Отдел по адресу: город Полевской, улица Свердлова, дом 19, 
каб. 21.

12. В целях определения организации ‒ победителя конкурса на право получения субсидии утверждается 
комиссия для рассмотрения и оценки заявок участников отбора (далее ‒ Комиссия).

Состав Комиссии формируется из представителей/сотрудников Администрации ПГО, представителей/
членов Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Полевском город-
ском округе (по согласованию).

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Полевского городского округа. В случае 
временного отсутствия председателя, секретаря или членов Комиссии его обязанности (функции) исполняет 
сотрудник, на которого возложено временное исполнение обязанностей.

13. Отдел выносит заявки и документы участников отбора на рассмотрение Комиссии в срок не более 5 ка-
лендарных дней с даты окончания приема заявок.

14. Комиссия рассматривает заявки участников отбора в срок не более 5 календарных дней с даты окон-
чания приема заявок.

Комиссией проводится проверка заявок и представленных документов на предмет их соответствия уста-
новленным в объявлении о проведении конкурса требованиям, устанавливается отсутствие (наличие) основа-
ний для отклонения заявок организаций.

15. Комиссия принимает решение об отклонении заявки участника отбора в случае:
несоответствия участника отбора требованиям, установленным в пункте 9 настоящего Порядка;
несоответствия представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участни-

ков отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте на-

хождения и адресе юридического лица;
подачи участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.
Решение Комиссии фиксируется в протоколе, о чем участник отбора оповещается в письменном виде по 

почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в заявке, в течение 3 дней после заседания Ко-
миссии.

16. При отсутствии оснований для отклонения заявок участников отбора в конкурсе Комиссия на основе 
представленных участниками отбора документов оценивает заявки в соответствии с критериями, представлен-
ными в приложении № 3 к настоящему Порядку, производит расчет общего оценочного балла каждой заявки 
(приложение № 3 к настоящему Порядку), присваивает порядковые номера заявкам участников отбора по ре-
зультатам оценки (порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольшее количество баллов, по-
следующие номера распределяются аналогично) и определяет победителя конкурса.

17. Победителем конкурса признается участник отбора, набравший наибольшее количество баллов по 
итогам оценки заявок.

Среди участников отбора, набравших одинаковое количество баллов, победителем конкурса признается 
участник отбора, первый представивший заявку.

При подаче единственной заявки участник отбора, подавший заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей условиям конкурсного отбора. Производить расчет общего оце-
ночного балла заявки в таком случае не требуется.

18. Комиссия принимает решение рекомендовать Главе Полевского городского округа удовлетворить 
заявку организации ‒ победителя конкурса на право получения субсидии. Решение Комиссии оформляется 
протоколом заседания Комиссии с указанием победителя конкурса и в течение трех рабочих дней подписыва-
ется всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Решение считается правомочным, если на заседании комиссии присутствовало не менее половины ее 

членов.
19. На едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Администрации 

ПГО (https://polevsk.midural.ru/) в течение 3 рабочих дней после подписания протокола Комиссии размещается 
информация о результатах рассмотрения заявок, включающая следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки предложений заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения 

по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результа-
тов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

Раздел 3. Условия и порядок предоставления субсидии
20. В течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола Комиссии Администрация ПГО заключает 

с победителем конкурса ‒ получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной приказом Финансового управления Администрации ПГО (далее ‒ Соглашение).

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, являются согласие 
организации ‒ получателя субсидии на осуществление главным распорядителем средств бюджета Полевско-
го городского округа, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты.

21. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является установление 
факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

22. Размер субсидии определяется Администрацией ПГО в пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных на эти цели в бюджете Полевского городского округа на соответствующий финансовый год.

23. При заключении Соглашения устанавливаются значения следующих показателей результативности 
(целевые показатели), которые являются неотъемлемой частью Соглашения:

1) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

2) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе:
количество мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности;
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общее количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской де-
ятельности;

количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших финансовые меры поддержки;
3) обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Сверд-

ловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru).
К Соглашению обязательно прикладывается форма отчета выполнения показателей результативности 

(целевых показателей), отчет об использовании субсидии.
24. Перечисление субсидии производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет полу-

чателя субсидии в кредитном учреждении, указанный в Соглашении, в течение 10 рабочих дней после подпи-
сания Соглашения Администрацией ПГО.

25. При выявлении Администрацией ПГО или органами, осуществляющими финансовый контроль за ис-
пользованием средств бюджета Полевского городского округа, нарушений условий, установленных для предо-
ставления субсидии, а также факта представления в Администрацию ПГО недостоверного отчёта, субсидия 
подлежит возврату в бюджет Полевского городского округа в течение 10-ти календарных дней с момента полу-
чения получателем субсидии соответствующего требования в сумме, указанной в требовании.

При не возврате субсидии в указанный срок, орган, вынесший требование о возврате субсидии, принима-
ет меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

26. В случае если организацией-получателем субсидии по состоянию на 20 число месяца текущего финан-
сового года допущены нарушения обязательств по выполнению показателей результативности предоставле-
ния субсидии, Получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет Полевского городского округа в 
срок, указанный в пункте 25 настоящего Порядка.

Размер средств субсидии, подлежащих возврату, определяется в зависимости от достижения уровня уста-
новленных в Соглашении значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии 
и рассчитывается по формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:

V - размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предо-
ставлена;

Smo - субсидия получателю;
kcp - процент возврата субсидии, который определяется по формуле:
kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
k1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутого значения индивидуального показателя от планово-

го. В случае перевыполнения фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 
100-процентный результат его выполнения;

n - количество индивидуальных показателей по мероприятиям, предусмотренным пунктом 3 настояще-
го Порядка.

27. В случае уменьшения Администрации ПГО ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям устанавливаются в Соглашении.

Раздел 4. Требования к отчетности
28. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию ПГО не позднее 10-го числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия:
1) отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий по форме, установлен-

ной в Соглашении;
2) отчет о расходовании субсидий по форме, установленной в Соглашении, с приложением копий докумен-

тов, подтверждающих понесенные затраты и заверенных надлежащим образом;
3) пояснительную записку по реализации Соглашения, которая должна содержать:
указание на участников, выполняющих услуги при реализации мероприятия;
описание информации о ходе исполнения, результатах реализации мероприятия;
информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации мероприятия;
информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения мероприятия;
информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, для внесения 

в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ‒ получателей поддержки.
Отдел в течение 2 рабочих дней осуществляет проверку предоставления документов, визирует и направ-

ляет отчетность в отдел бухгалтерского учета и контроля Администрации ПГО.

Раздел 5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

29. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 
субсидии осуществляется Администрацией ПГО и Финансовым управлением Администрации ПГО.

При выявлении Администрацией ПГО и (или) Финансовым управлением Администрации ПГО нарушений 
получателем субсидии условий предоставления субсидии, также в случае недостижения значений показате-
лей результативности, установленных в Соглашении, по письменному требованию Администрации ПГО субси-
дия подлежит возврату в бюджет Полевского городского округа в течение 10 календарных дней с момента по-
лучения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация ПГО принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату субсидии в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на территории Полевского городского округа

ФОРМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Прием заявок участников отбора осуществляется с __.__.202_ по рабочим дням: понедельник с 8.00 

до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вторник – четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00 часов по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 21. Последний день приема заявок 
__.__.202_ с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов.

2. Отбор проводится Администрацией Полевского городского округа, адрес местонахождения (почтовый 
адрес): 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, д.19, адрес электронной почты: torgpgo@
mail.ru.

3. Цель предоставления субсидии ‒ содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Полевском городском округе путем обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на следующие направления:

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Свердлов-

ской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru).
4. Результат предоставления субсидии:
1) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства;
2) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе:
количество мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности - ___ ед.;
общее количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской де-

ятельности - ___ ед. ;
количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших финансовые меры поддержки - 

___ ед.;
3) обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Сверд-

ловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru).
5. С информацией о проведении отбора можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru) в сети «Интернет».
6. Требования к участникам отбора:
к участию в конкурсе допускаются организации (далее ‒ участники отбора), соответствующие на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, или на дату подачи заявки 
следующим требованиям:

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства;
не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получают средства из бюджета Полевского городского округа на основании иных муниципальных пра-
вовых актов на цели, установленные в пункте 3 объявления.

Для подтверждения соответствия указанным требованиям участники отбора предоставляют:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую отсутствие процедур 

реорганизации, ликвидации или банкротства на первое число месяца, соответствующего месяцу предоставле-
ния заявки, выданную налоговым органом или подписанную усиленной квалифицированной электронной под-
писью;

справку, подписанную руководителем организации, подтверждающую отсутствие получения средств из 
бюджета Полевского городского округа на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установ-
ленные в пункте 3 объявления.

7. Порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержа-
нию заявок, подаваемых участниками отбора:

для участия в конкурсе участник отбора направляет в отдел по развитию предпринимательства, торгов-
ли и услуг Администрации Полевского городского округа оформленную на фирменном бланке организации за 
подписью руководителя организации и заверенную печатью заявку на участие в конкурсе на право получения 
субсидии по форме согласно приложению № 2 к порядку предоставления субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на территории Полевского городского округа (далее ‒ Порядок) и необходи-
мые документы.

8. Участник отбора имеет право отозвать или внести изменения в принятую Администрацией Полевского 
городского округа заявку на участие в отборе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Администрацию Полевского городского округа.

9. Комиссия для рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на право получения субсидии орга-
низациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее ‒ Ко-
миссия), рассматривает заявки участников отбора в срок не более 5 календарных дней с даты окончания 
приема заявок.

Комиссией проводится проверка заявок и представленных документов на предмет их соответствия уста-
новленным в объявлении о проведении конкурса требованиям, устанавливается отсутствие (наличие) основа-
ний для отклонения заявок организаций.

Комиссия принимает решение об отклонении заявки участника отбора в случае:
несоответствия участника отбора требованиям, установленным в пункте 9 Порядка;
несоответствия представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участни-

ков отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте на-

хождения и адресе юридического лица;
подачи участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.
Решение Комиссии фиксируется в протоколе, о чем участник отбора оповещается в письменном виде по 

почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в заявке, в течение 3 дней после заседания Ко-
миссии.

При отсутствии оснований для отклонения заявок участников отбора в конкурсе Комиссия на основе пред-
ставленных участниками отбора документов оценивает заявки в соответствии с критериями, представленны-
ми в приложении № 3 к Порядку, производит расчет общего оценочного балла каждой заявки (приложение № 
3 к Порядку), присваивает порядковые номера заявкам участников отбора по результатам оценки (порядковый 
номер присваивается заявке, набравшей наибольшее количество баллов, последующие номера распределя-
ются аналогично) и определяет победителя конкурса.

Победителем конкурса признается участник отбора, набравший наибольшее количество баллов по итогам 
оценки заявок.

Среди участников отбора, набравших одинаковое количество баллов, победителем конкурса признается 
участник отбора, первый представивший заявку.

При подаче единственной заявки участник отбора, подавший заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей условиям конкурсного отбора. Производить расчет общего оце-
ночного балла заявки в таком случае не требуется.

Комиссия принимает решение рекомендовать Главе Полевского городского округа удовлетворить заявку 
организации ‒ победителя конкурса на право получения субсидии. Решение Комиссии оформляется прото-
колом заседания Комиссии с указанием победителя конкурса и в течение трех рабочих дней подписывается 
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Решение считается правомочным, если на заседании Комиссии присутствовало не менее половины ее 

членов.
На едином портале бюджетной системы Российской Федерации (при наличии технической возможности) и 

на официальном сайте Администрации ПГО (https://polevsk.midural.ru/) в течение 14 календарных дней после 
заключения соглашения о предоставлении субсидии размещается информация о результатах отбора, включа-
ющая следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки предложений заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения 

по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результа-
тов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

10. Разъяснения положений объявления о проведении отбора можно получить в ходе личного приема по 
адресу: 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, д.19, кабинет № 21 или по телефону: 8 
(34350) 5-49-21, 5-42-56 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов, с __.__.202_ по __.__.202_ гг.

11. Победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания протокола Комиссии.

12. В случае, если победитель отбора не подписал в срок, указанный в пункте 11 настоящего объявления, 
соглашение о предоставлении субсидии, победитель отбора признается уклонившимся от заключения согла-
шения.

Приложение № 2
к порядку предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на территории Полевского городского округа

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на получение субсидии

1. Изучив порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии,
 

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, фактический адрес)
 
в лице  

(наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество руководителя,
 ,

контактный телефон, адрес электронной почты, банковские реквизиты)
действующего на основании  ,
заявляет об участии в конкурсном отборе на право получения в ____ году субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________________
 

(наименование организации-заявителя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена и даем согласие на пу-
бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участни-
ке отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем 
право Администрации Полевского городского округа, не противоречащее требованию формирования равных 
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для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней све-
дения.

4. Настоящим выражаем согласие на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа и Администра-
цией Полевского городского округа ‒ отдел по развитию предпринимательства торговли и услуг в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с Администрацией Полевского городского округа нами уполномочен 
 .

(контактная информация уполномоченного лица, телефон, почтовый адрес, электронный адрес)
Все сведения о проведении конкурсного отбора просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
6. К настоящей заявке прилагаются документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая отсутствие процедур 

реорганизации, ликвидации или банкротства на первое число месяца, соответствующего месяцу предоставле-
ния заявки, выданную налоговым органом или подписанную усиленной квалифицированной электронной под-
писью на __ л.;

справка, подписанная руководителем организации, подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета Полевского городского округа на основании иных муниципальных правовых актов на аналогичные 
цели на __ л.;

заверенная копия устава организации на __ л.;
аналитический отчет, содержащий сведения об эффективности реализации мероприятий муниципальных 

программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства за предшествующий год, заверен-
ный подписью руководителя и печатью юридического лица на __ л., отражающий:

количество массовых публичных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской 
деятельности;

общее количество участников массовых публичных мероприятий, направленных на популяризацию пред-
принимательской деятельности;

опыт реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших финансовые меры поддержки;
план работы и (или) мероприятий организации на соответствующий год на __ л.;
направления расходования субсидии на соответствующий год на __ л.;
расчет размера субсидии из бюджета Полевского городского округа на обеспечение деятельности органи-

зации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, запрашиваемой на 
текущий период _____________ (максимальный объем субсидии на период ________ установлен решением 
Думы ПГО в размере _____________ руб.) (прилагается).

Заявитель _________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение
к заявке на участие в конкурсе

на получение субсидии

Расчет
размера субсидии из бюджета Полевского городского округа

на создание условий для обеспечения деятельности организации
 

(наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки СМСП)
в 20__ году

№ Статьи расходов Сумма расходов
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на оплату труда
3. Приобретение основных средств
4. Приобретение расходных материалов
5. Командировки (с приложением плана командировок)
6. Услуги связи (за исключением мобильной связи)
7. Коммунальные услуги, включая аренду помещений
8. Прочие текущие расходы *
9. Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц (указать по видам услуг):

1)
ИТОГО

<*> Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от всей суммы затрат на содержание ор-
ганизации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Руководитель _________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3
к порядку предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на территории Полевского городского округа

Перечень критериев оценки заявок на участие в конкурсе на право получения субсидии

№
п/п

Наименование критерия Показатель Количество
баллов

1 2 3 4
1. Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и средне-

го предпринимательства, использующими объекты инфраструкту-
ры, доступ к которым предоставляется организацией, за предше-
ствующий финансовый год

от 1 до 10 мест 1
от 10 до 100 мест 5
100 и более мест 10

2. Количество новых субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, созданных благодаря деятельности организации в предше-
ствующем финансовом году

от 1 до 10 единиц 1
от 10 до 50 единиц 3
50 и более единиц 5

3. Количество субъектов предпринимательской деятельности, полу-
чивших финансовые меры поддержки

от 1 до 5 1
от 6 до 10 5

от 11 и более 10
4. Количество мероприятий, направленных на популяризацию пред-

принимательской деятельности, за предшествующий финансовый 
год

от 1 до 5 1
от 6 до 10 5

от 11 и более 10
5. Количество участников мероприятий, направленных на популяриза-

цию предпринимательской деятельности, за предшествующий фи-
нансовый год

до 150 человек 1
от 151 до 200 

человек
5

от 201 и более 
человек

10

6. 6. Опыт реализации механизмов государственной и муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

отсутствие 0
наличие 5

Расчет общего оценочного балла заявки в соответствии с критериями оценки заявок

 
(наименование организации, подавшей заявку)

№
п/п Наименование критерия отбора Балл Примечания

1.
2.
3.

Общий оценочный бал

Заключение: ______________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 03.11.2020 № 739-ПА «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 
на территории Полевского городского округа»

Состав
комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора в целях предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, на территории Полевского городского округа

Кетова А.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель комиссии
Дрягина А.Ю. заведующий отделом по развитию предпринимательства торговли и услуг Администрации 

Полевского городского округа, секретарь комиссии
члены конкурсной комиссии:
Бызова И.С. заведующий отделом бухгалтерского учета и контроля Администрации Полевского город-

ского округа, главный бухгалтер
Катаева О.С. заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского округа
Бориско И.Н. член Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, ру-

ководитель Полевского отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Юренков В.С. член Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, ис-
полнительный директор Полевского филиала Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)» 
(по согласованию)

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

от 03.11.2020 № 740-ПА

О проведении открытого аукциона для заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области», по-
становлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», постановлениями Ад-
министрации Полевского городского округа от 01.08.2019 № 435-ПА «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Полевского городского округа», от 11.12.2019 № 675-ПА «Об 
утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Полевского городского 
округа» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 09.12.2020 в 09.00 часов аукцион № 2 открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене для заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории Полевского городского округа (далее ‒ аукцион):

1) ЛОТ № 1.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 10,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, район дома № 21 и № 21а (56.444438, 60.159193). 
Вид нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный 
номер места в схеме размещения: № 17. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена 
лота) составляет 7 888,24 (семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 24 копейки без учета НДС. Срок 
права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

2) ЛОТ № 2.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 13,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, напротив дома № 21 (56.444294, 60.159036). Вид не-
стационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта: непродовольственные товары, продоволь-
ственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 20. Начальный (минимальный) годовой 
размер платы по договору (цена лота) составляет 10649,13 (десять тысяч шестьсот сорок девять) рублей 13 
копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

3) ЛОТ № 3.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 6,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495241, 60.235703). 
Вид нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный 
номер места в схеме размещения: № 33. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена 
лота) составляет 4732,95 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 95 копеек без учета НДС. Срок права на 
размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

4) ЛОТ № 4.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 4,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495146, 60.235811). 
Вид нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный 
номер места в схеме размещения: № 34. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена 
лота) составляет 3155,30 (три тысячи сто пятьдесят пять) рублей 30 копеек без учета НДС. Срок права на раз-
мещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

5) ЛОТ № 5.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 6,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495118, 60.235711). 
Вид нестационарного торгового объекта: павильон. Специализация объекта: продовольственные товары. 
Учетный номер места в схеме размещения: № 35. Начальный (минимальный) годовой размер платы по дого-
вору (цена лота) составляет 4732,95 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 95 копеек без учета НДС. 
Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

6) ЛОТ № 6.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 40,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, 21 (с торца дома, рядом с киоском «Роспечать») 
(56.444226, 60.159347). Вид нестационарного торгового объекта: павильон. Специализация объекта: продо-
вольственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 68. Начальный (минимальный) годо-
вой размер платы по договору (цена лота) составляет 31552,98 (тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два) 
рубля 98 копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

7) ЛОТ № 7.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 40,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, 18 (справа от здания) (56.444184, 60.160946). Вид не-
стационарного торгового объекта: павильон. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный 
номер места в схеме размещения: № 69. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена 
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лота) составляет 31552,98 (тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля 98 копеек без учета НДС. Срок 
права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%.

2. Организатором аукциона является отдел по развитию предпринимательства, торговли и услуг Админи-
страции Полевского городского округа, выступающий от имени Администрации Полевского городского округа 
(далее – организатор).

3. Организатору:
1) опубликовать извещение о проведении открытого аукциона для заключения договора на право разме-

щения нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru) в сети «Интернет» не менее чем 
за тридцать дней до даты проведения аукциона.

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взима-
ния платы (приложение к настоящему постановлению);

2) провести аукцион 09.12.2020 в 09.00 часов в здании Администрации Полевского городского округа по 
адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19, зал заседаний;

3) оформить протокол о результатах аукциона;
4) подготовить извещение о результатах аукциона;
5) по результатам аукциона заключить в установленном порядке договоры на право размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории Полевского городского округа с победителями аукциона;
6) в случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием пред-

ложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отно-
шении каждого лота отдельно.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола аукциона направляет заяви-
телю протокол аукциона и 2 (два) экземпляра проекта договора на право размещения нестационарного тор-
гового объекта.

При этом размер ежегодной платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта 
устанавливается в размере начальной (минимальной) цены предмета аукциона.

4. Утвердить аукционную документацию о проведении аукциона (прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Полевского городского округа Кетову А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-

ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 03.11.2020 № 740-ПА «О проведении 
открытого аукциона для заключения договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории Полевского городского округа»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении аукциона № 2 открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене для заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Полевского городского округа

Раздел 1. Извещение о проведении открытого аукциона
1. Извещение о проведении аукциона для заключения договоров на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Полевского городского округа содержит в себе сведения о нестационарных 
торговых объектах, указанных в приложении № 1 к настоящей аукционной документации.

2. Торги для заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Полевского городского округа являются открытыми по составу участников, по форме подачи предложений 
о цене и проводятся в форме аукциона.

3. Решение о проведении аукциона принято по собственной инициативе Администрации Полевского го-
родского округа в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.

4. Организатор аукциона: отдел по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации По-
левского городского округа, выступающий от имени Администрации Полевского городского округа, место на-
хождения (почтовый адрес): 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, телефон (34350) 
5-49-21, 5-42-56, е-mail: torgpgo@mail.ru.

5. Аукцион проводится организатором аукциона 09.12.2020 в 09-00 часов по местному времени в здании 
Администрации Полевского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, 19, зал заседаний.

Раздел 2. Общие положения
6. Открытый аукцион проводится в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлениями Администрации Полевского городского округа от 
01.08.2019 № 435-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Полевского городского округа», от 11.12.2019 № 675-ПА «Об утверждении Условий размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Полевского городского округа».

7. Организатор аукциона: отдел по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации По-
левского городского округа, выступающий от имени Администрации Полевского городского округа.

Почтовый адрес: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19;
тел./факс: (34350) 5-49-21;
e-mail: torgpgo@mail.ru;
Контактное лицо: Дрягина Анастасия Юрьевна.
Предмет аукциона: заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Полевского городского округа (приложение № 4 к настоящей аукционной документации) по лотам, 
указанным в приложении № 1 к настоящей аукционной документации.

Срок действия договора: 7 (семь) лет.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и https://polevsk.midural.

ru/ (раздел «НТО»), в официальном печатном издании – газете «Диалог», а также в ходе личного приема 
по адресу: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 21, по рабочим дням с 
05.11.2020 по 04.12.2020 пн. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 , вт. – чт. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пт. 
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов, кроме выходных, праздничных дней.

8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения (пункт 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации).

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации 
Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru) в сети «Интернет» организатором аукциона в течение 
одного дня со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

Раздел 3. Требования к участникам аукциона
9. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукцио-

на срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счёта для возврата задатка (приложения № 2, 3 к настоящей аукционной докумен-
тации);

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
3) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве индивидуального пред-

принимателя или юридического лица;
4) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя на осуществление действий от имени 

заявителя – юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым он обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом;

5) документы, подтверждающие внесение задатка (если предусмотрен задаток).
10. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. От каждого участ-

ника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи 
предложений о размере ежегодного платежа и правом подписи документов.

Раздел 4. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов
11. Общие требования к размещению нестационарных торговых объектов (далее ‒ НТО):
1) на НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъ-

екта, его местонахождения (адрес), режима работы;
2) при определении (установлении) режима работы должна учитываться необходимость соблюдения 

тишины и покоя граждан. Режим работы должен соответствовать режиму, установленному хозяйствующим 
субъектом;

3) при размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий 
помех для прохода пешеходов и покупателей. Разгрузку товара следует осуществлять без заезда автомашин 
на тротуар;

4) транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать безопасность 
движения транспорта и пешеходов;

5) запрещается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов благоустройства для 
подъезда транспорта к зоне разгрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара, 
а также реализация товаров;

6) размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к объ-
ектам, в том числе создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

7) НТО, для которых, исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим тре-
бованиям и нормативам требуется подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, могут размещаться 
вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности подключения;

8) техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопожарным, экологическим пра-
вилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и 
здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать соблюдение условий 
труда и правил личной гигиены работников;

9) НТО должны отвечать удобству и функциональности для осуществления деятельности, приносящей 
доход;

10) хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать уход за внешним видом НТО: содержать в чистоте и 
порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, произво-
дить уборку и благоустройство прилегающей территории, удалять несанкционированную рекламу с объекта. 
Повреждения на НТО должны быть устранены хозяйствующими субъектами в течение одного месяца с момен-
та возникновения повреждений;

11) не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей территории, элементах бла-
гоустройства;

12) хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение требований действующего законода-
тельства, в том числе требований настоящих Условий, а также за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных договором на размещение НТО;

13) не допускается размещение НТО в местах, не включенных в схему размещения НТО.
12. Требования к внешнему виду НТО в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чисто-

ты и порядка на территории Полевского городского округа, утвержденными решением Думы Полевского город-
ского округа от 30.08.2012 № 563:

1) размещение и внешний вид НТО должны соответствовать действующим градостроительным, строи-
тельным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам;

2) вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних по-
верхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины и окна, 
внешних поверхностях НТО в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя, содержащие следующую информацию:

сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя 
и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименова-
ние, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения нео-
пределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной органи-
зации, индивидуального предпринимателя;

сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Раздел 5. Срок, порядок и место подачи документов для участия в аукционе
13. Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 05.11.2020.
Время, адрес места приема заявок и документов: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, ка-

бинет № 21, тел.: 8 (34350) 5-49-21, 5-42-56, по рабочим дням: пн. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вт. – чт. с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пт. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов. Последний день приема заявок 
04.12.2020 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

14. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.12.2020 в 13:00 ч., здание Админи-
страции Полевского городского округа, расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Сверд-
лова, 19, конференц-зал.

15. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 09.12.2020. Начало в 09:00 
часов по местному времени в здании Администрации Полевского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, зал заседаний. Регистрация участников аукциона с 08:30 
до 08:55 часов.

Раздел 6. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

16. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счёта для возврата задатка (приложения № 2, 3 к настоящей аукционной докумен-
тации);

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
3) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве индивидуального пред-

принимателя или юридического лица;
4) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя на осуществление действий от имени 

заявителя – юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым он обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается лично заявителем либо его представителем в отдел по развитию предпринимательства, 

торговли и услуг Администрации Полевского городского округа по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. 
Свердлова, 19, кабинет № 21.

17. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день её поступления.

18. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
19. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
20. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть заполнены и представлены на 

русском языке либо иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
21. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор аукцио-

на не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.
22. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, реги-

стрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в полу-
чении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

23. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия прини-
мает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе в 
срок, указанный в пункте 14 настоящей аукционной документации, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и уведомляет заявителей о принятом решении способом, указанным в 
заявке на участие в аукционе в течение 3 рабочих дней с момента завершения приема заявок.

24. В целях обеспечения заявки заявитель вносит задаток, в размере 0% от начальной минимальной цены 
договора на право размещения НТО на территории Полевского городского округа.

25. Плата за участие в аукционе не взимается.
26. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о при-

знании только одного заявителя участником аукциона, либо если в аукционе принял участие (явился) только 
один участник, аукцион признается несостоявшимся.

27. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или представления недостовер-
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ных сведений;

2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (если он предусмотрен);
3) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим деятельность, приносящую доход, в случае, если схемой предусмотрено 
размещение нестационарного объекта, используемого субъектом малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую деятельность;

4) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона;

5) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое включено в реестр недобросовестных хозяйству-
ющих субъектов.

28. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аук-
цион признается несостоявшимся.

Раздел 7. Порядок проведения аукциона
29. Для проведения аукциона Администрацией Полевского городского округа создается и утверждается 

постановлением Администрации Полевского городского округа комиссия по проведению аукционов для за-
ключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Полевского го-
родского округа (далее – комиссия). Комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукци-
она, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукци-
она от участия в аукционе. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее членов. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

30. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии и участников аукциона 
(их представителей).

31. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. От каждого участ-
ника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи 
предложений о размере ежегодного платежа и правом подписи документов.

32. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота).

33. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона проверяет явку на аукцион 

участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам проверка явки 
участников аукциона осуществляется перед началом торгов по каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее ‒ карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом номера лота (в случае проведения аукциона по не-
скольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после 
чего участникам аукциона предлагается подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аукциона». После объявления аукциони-
стом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», участник аукциона поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона».

34. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наи-
менование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене дого-
вора. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

35. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием пред-
ложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отно-
шении каждого лота отдельно.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола аукциона обязан направить за-
явителю протокол аукциона и 2 (два) экземпляра проекта договора на право размещения НТО.

При этом размер ежегодной платы по договору на право размещения НТО устанавливается в размере на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона.

36. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наимено-
вании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора.

37. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

38. Протокол аукциона размещается организатором аукциона в течение одного рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа (https://polevsk.midural.ru/) в сети «Интернет».

Раздел 8. Порядок заключения договора по результатам торгов
39. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящей аукционной документацией.
40. Проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта в 2 экземплярах направ-

ляется победителю аукциона (или единственному участнику, допущенному к участию в аукционе), в течение 
десяти календарных дней с даты подписания протокола аукциона. Срок, в течение которого должен быть под-
писан проект договора, составляет не менее десяти дней и не позднее тридцати дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя.

41. В случае, если победитель аукциона не представил в срок, указанный в пункте 40 настоящей аукци-
онной документации, организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона признается уклонив-
шимся от заключения договора. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, задаток 
внесенный им, не возвращается, а аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в случае уклонения победителя аукциона от заключе-
ния договора, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или вправе объявить о проведении нового аукциона.

42. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, организатор аукциона предлага-
ет заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, или вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) не позднее двух 
рабочих дней после подписания указанного протокола.

43. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от за-
ключения договора, подписанного председателем и секретарем аукционной комиссии, направляет один экзем-
пляр протокола лицу, уклонившемуся от заключения договора.

44. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, обязан направить заявителю 2 (два) экземпляра неподписанного проекта договора 
на право размещения НТО.

При этом размер ежегодной платы по договору на право размещения НТО устанавливается в размере на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона.

45. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием пред-
ложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отно-

шении каждого лота отдельно.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 

организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе обязан направить заявителю 2 (два) экземпляра неподписанного проекта договора на право 
размещения НТО.

При этом размер ежегодной платы по договору на право размещения НТО устанавливается в размере на-
чальной (минимальной) цены предмета аукциона.

46. Размещение НТО до подписания договора на его размещение со стороны заявителя, победителя или 
единственного участника аукциона не допускается.

47. Договор заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного дого-
вора.

48. Организатор аукциона проводит новый аукцион в порядке, установленном настоящей аукционной до-
кументацией, в случае, если:

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой заявки;
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия отказала в допуске к уча-

стию в аукционе всем заявителям;
на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аукциона;
в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.

Приложение № 1
к аукционной документации о проведении аукциона 

№ 2 открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене для заключения договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории Полевского городского округа

Сведения о нестационарных торговых объектах

№ 
лота

Адресные 
ориентиры 

места размещения 
нестационарного 
торгового объекта 
(географические 

координаты)

Учет-
ный
№ 

места
в схеме 
разме-
щения

Вид не-
стацио-
нарно-
го тор-
гового 

объекта

Площадь 
неста-

ционар-
ного 

торгово-
го объек-
та, кв.м.

Специали-
зация не-

стационар-
ного 

торгово-
го объекта

Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора

Началь-
ная (ми-
нималь-
на) цена 
догово-
ра (цена 

лота), 
руб.*

Ра
зм

ер
 

за
да

тк
а,

 р
уб

.
Ш

аг
 а

ук
ци

он
а 

5%
, р

уб
.

1 Свердлов-
ская область,
город Полевской, 
ул. К. Маркса, район 
дома № 21 и № 
21а (56.444438, 
60.159193)

17 Киоск 10,00 продоволь-
ственные 
товары

7 лет 7888,24 0,00 394,42

2 Свердловская об-
ласть, город Полев-
ской, ул. К. Маркса, 
напротив дома 
№ 21 (56.444294, 
60.159036)

20 Киоск 13,00 непро-
доволь-
ственные 
товары, 
продоволь-
ственные 
товары

7 лет 10649,13 0,00 532,46

3 Свердловская об-
ласть, город Полев-
ской, ул. Ленина, 11а, 
в районе ТК «Сити 
Центр» (56.495241, 
60.235703)

33 Киоск 6,00 продоволь-
ственные 
товары

7 лет 4732,95 0,00 236,65

4 Свердловская об-
ласть, город Полев-
ской, ул. Ленина, 11а, 
в районе ТК «Сити 
Центр» (56.495146, 
60.235811)

34 Киоск 4,00 продоволь-
ственные 
товары

7 лет 3155,30 0,00 157,77

5 Свердловская об-
ласть, город Полев-
ской, ул. Ленина, 11а, 
в районе ТК «Сити 
Центр» (56.495118, 
60.235711)

35 Пави-
льон

6,00 продоволь-
ственные 
товары

7 лет 4732,95 0,00 236,65

6 Свердловская об-
ласть, город Полев-
ской, ул. К. Маркса, 
21 (с торца дома, 
рядом с киоском «Ро-
спечать») (56.444226, 
60.159347)

68 Пави-
льон

40,00 продоволь-
ственные 
товары

7 лет 31552,98 0,00 1577,65

7 Свердловская об-
ласть, город Полев-
ской, ул. К. Маркса, 
18 (справа от 
здания) (56.444184, 
60.160946)

69 Пави-
льон

40,00 продоволь-
ственные 
товары

7 лет 31552,98 0,00 1577,65

* Плата за право на размещение нестационарного торгового объекта на территории Полевского городско-
го округа рассчитана в соответствии с Методикой определения размера платы по договору, предусматриваю-
щему размещение нестационарного торгового объекта (согласно Условиям размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Полевского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА).

Приложение № 2
к аукционной документации о проведении аукциона 

№ 2 открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене для заключения договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории Полевского городского округа

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в аукционе для заключения договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории Полевского городского округа 
(для индивидуального предпринимателя)

«____» ________ 20____ года

 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

 
(номер свидетельства о государственной регистрации ИП)

заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, кото-
рые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, с проектом договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию места раз-
мещения по результатам произведенного осмотра места размещения на местности, выражает (выражаю) на-
мерение участвовать в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта на следующий объект:

 
(указать номер лота, адрес места размещения, вид, специализацию, площадь объекта)
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Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший уча-
стие в аукционе, или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по итогам аукциона.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении 
 

(наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-
крытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Банковские реквизиты (если было установлено требование о внесении задатка): 
 
 

Решение о результатах допуска к участию в аукционе прошу сообщить по электронному адресу, 
e-mail:  
Почтовый адрес: 
Номер телефона:  
Индивидуальный предприниматель _________________________ __________________________________

                                                                       (подпись)                                (расшифровка подписи)
«__» _________ 20__ года

Заявка принята __________________________________________________________________
                                    (подпись)                            (Ф.И.О. лица, принявшего документы)

«__» __________ 20__ года

Приложение №
к аукционной документации о проведении аукци-

она № 2 открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене для заключения догово-

ра на право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории Полевского городского округа

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в аукционе для заключения договора на право размещениянестационарного 

торгового объекта на территории Полевского городского округа
(для юридического лица)

«____» ___________ 20____ года

 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

 
(номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица)

заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, кото-
рые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, с проектом договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию места раз-
мещения по результатам произведенного осмотра места размещения на местности, выражает (выражаю) на-
мерение участвовать в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта на следующий объект:

 
(указать номер лота, адрес места размещения, вид, специализацию, площадь объекта)

 
 

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший уча-
стие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по итогам аукциона.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении
  

(наименование юридического лица)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-
крытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Банковские реквизиты (если было установлено требование о внесении задатка): 
 
 

Решение о результатах допуска к участию в аукционе прошу сообщить по электронному адресу, 
e-mail:  
Почтовый адрес:  
Номер телефона:  

Юридическое лицо _____________________ _______________________________________
                                                (подпись)                               (расшифровка подписи)
«__» _________ 20____ года

Заявка принята __________________________________________________________________
                                          (подпись)                           (Ф.И.О. лица, принявшего документы)
«__» __________ 20____ года

Приложение № 4
к аукционной документации о проведении аукциона № 2

открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене для заключения договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории Полевского городского округа

ФОРМА

Договор
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. Полевской  «____» _______20__ года

Администрация Полевского городского округа в лице Главы Полевского городского округа 
________________, действующего на основании Устава Полевского городского округа, именуемый в дальней-
шем «Администрация ПГО», с одной стороны, на основании __________________ от _________________, и  

(полное наименование победителя аукциона, единственного участника 
аукциона, лица, обладающего правом на заключение договора)

в лице  , действующего (ей)  
на основании  , именуемый в дальнейшем «Правообладатель», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной _______________________, на основании протокола подведения итогов от-
крытого аукциона от _____________ № _________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация ПГО предоставляет Правообладателю право на размещение нестационарного торго-

вого объекта  
(специализация, тип, вид, площадь объекта)

(далее – Объект),  
(адрес и описание местонахождения объекта, порядковый № места в схеме)

согласно месту размещения нестационарного торгового объекта, предусмотренному схемой, а Правооблада-

тель обязуется разместить Объект и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора функ-
ционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, настоящим Договором, в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями нормативных правовых актов 
о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, Правилами благоустройства территории Полев-
ского городского округа, требованиями к внешнему виду НТО, а также в случае необходимости подключения 
данного Объекта к сетям электроснабжения самостоятельно и за свой счет обеспечить данное подключение в 
установленном порядке.

1.2. Правообладателю запрещается размещение в месте, установленном схемой, иных объектов, за ис-
ключением нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.

2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
2.2. Настоящий Договор заключен на срок с «___» ______20__ г. по «___» _____ 20__ г.
2.3. По истечении срока действия настоящий Договор прекращает свое действие и автоматическое прод-

ление его срока действия не производится.

3. Платежи и расчеты
3.1. Обязательство по внесению Правообладателем платы за размещение Объекта возникает с даты под-

писания Договора на размещение нестационарного торгового объекта и составляет установленную сумму в 
месяц в соответствии с графиком платежей, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, исходя 
из расчета ставки годового размера платы за размещение нестационарного торгового объекта, определенно-
го по итогам аукциона - 
 .

(указать сумму цифрами и прописью)
Оплата по договору производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
3.2. Сроки внесения платы за право на размещение Объекта могут быть изменены Администрацией ПГО в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

3.3. Обязанность по уплате платы за право на размещение Объекта с учетом соответствующих изменений 
ее размеров и сроков возникает у Правообладателя с момента вступления в силу соответствующего норматив-
ного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном правовом акте.

3.4. В случае демонтажа Объекта по причине, указанной в пункте 6.7 настоящего Договора, Правооблада-
тель не освобождается от уплаты задолженности по Договору.

3.5. Плата за право размещения НТО, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, осуществляется Пра-
вообладателем путем перечисления денежных средств по указанным в пункте 3.6 реквизитам в течение 10 ра-
бочих дней со дня заключения настоящего Договора.

3.6. Реквизиты для перечисления платы за право размещения нестационарного торгового объекта:

Получатель УФК по Свердловской области 
(Администрация Полевского городского округа, лиц/счет 04623005410)

ИНН 6626003560

КПП 667901001

Номер счета 
получателя платежа 40101810500000010010

Наименование банка Уральское ГУ БАНКА РОССИИ г.Екатеринбург

БИК 046577001

Код ОКТМО 65754000

Код бюджетной 
классификации

901 1 11 09044 04 0005 120 «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) плата по 
договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а также плата 
за право на заключение указанных договоров»

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация ПГО имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором 

и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Администрация ПГО не отвечает за недостатки места для размещения нестационарного торгового 

объекта, которые были оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Право-
обладателю, либо должны были быть обнаружены Правообладателем во время осмотра места размещения 
Объекта до заключения Договора.

4.2. Правообладатель имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, при условии письменного уведомления Администрации ПГО о пред-

стоящем расторжении не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня прекращения действия Договора.
4.3. Администрация ПГО обязуется:
4.3.1. Предоставить Правообладателю право на установку нестационарного торгового объекта в соответ-

ствии с условиями пункта 1.1 Договора.
4.4. Правообладатель обязуется:
4.4.1. Договор, право на заключение которого получил победитель аукциона (или единственный участник, 

допущенный к участию в аукционе), должен быть заключен в срок не менее десяти дней и не позднее тридца-
ти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

4.4.2. Не передавать права и обязанности по Договору третьему лицу, а также не передавать права и обя-
занности по Договору в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.

4.4.3. Обеспечить представителям Администрации ПГО по требованию беспрепятственный доступ на 
Объект для осуществления контроля за выполнением Правообладателем условий настоящего Договора.

4.4.4. Своевременно выплачивать Администрации ПГО плату в соответствии с разделом 3 Договора на 
реквизиты, указанные в пункте 3.6.

4.4.5. Сохранять вид, специализацию, внешний вид, размеры, площадь и местоположение Объекта, бла-
гоустройство прилегающей территории в течение всего установленного настоящим Договором периода разме-
щения Объекта.

4.4.6. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться в Администрацию ПГО для состав-
ления акта сверки платежей.

4.4.7. Использовать Объект для осуществления деятельности, приносящей доход, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.8. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора и 
требованиями действующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, му-
ниципальных правовых актов Полевского городского округа.

4.4.9. Соблюдать при использовании Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.4.10. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
4.4.11. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта и прилегающей к нему тер-

ритории.
4.4.12. Компенсировать Администрации ПГО в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, не-

надлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.4.13. В случае окончания срока действия Договора, его расторжения, прекращения, обеспечить переме-

щение, либо демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения в течение 10 дней с даты наступления выше-
указанных обстоятельств.

4.4.14. В случае окончания срока действия Договора, его расторжения, прекращения, а также в случае 
принудительного перемещения, либо демонтажа и вывоза Объекта Правообладателем по основаниям, пред-
усмотренным законом или Договором, восстановить поврежденное благоустройство территории земельного 
участка и привести его в состояние, существовавшее до размещения Объекта, с последующей передачей вос-
становленных элементов благоустройства.

4.4.15. Проведение работ по восстановлению поврежденного благоустройства осуществляется силами и 
за счет Правообладателя.

4.5. Правообладатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную усло-

виями Договора и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невнесения Правообладателем платы в установленный настоящим Договором срок Право-

обладатель выплачивает Администрации ПГО пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера под-
лежащего перечислению платежа.

5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Правообладателем обязанностей, предус-
мотренных настоящим Договором (за исключением обязанностей по внесению платы) Правообладатель упла-
чивает Администрации ПГО штраф в размере 5% от суммы ежемесячного размера платы, установленного в 
пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт неисполнения, ненадлежащего исполнения условий насто-
ящего Договора.

5.4. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Правообладателя от обязанно-
сти по уплате задолженности по платежам и уплаты пеней по настоящему Договору.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор пролонгации не подлежит.
6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглаше-

нию Сторон.
6.3. Все изменения к настоящему Договору в случаях, если внесение изменений допускается законода-

тельством, действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами по 
настоящему Договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

6.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в письменном виде, по требованию 
Администрации ПГО или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации ПГО в следующих случаях:
6.5.1. при изменении указанной в пункте 1.1 Договора специализации Объекта;
6.5.2. двукратного или более невнесения или неполного внесения платы в срок, установленный разделом 

3 настоящего Договора;
6.5.3. при не исполнении Правообладателем требований пунктов 4.4.2., 4.4.5., 4.4.9. настоящего Договора.
6.6. В случае одностороннего отказа Администрации ПГО от исполнения настоящего Договора во внесу-

дебном порядке Администрация ПГО направляет Правообладателю соответствующее уведомление по месту 
его нахождения или по почтовому адресу, который был в установленном порядке сообщен Администрации ПГО 
Правообладателем.

Договор считается расторгнутым в течение 5 дней с момента получения уведомления. Уведомление на-
правляется Правообладателю заказным письмом по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо по адресу 
электронной почты. Выполнение Администрацией ПГО указанных требований считается надлежащим уведом-
лением.

6.6.1. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу Правообла-
дателя, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Правообладателя, не было ему вруче-
но или он не ознакомился с ним.

6.7. При невыполнении Правообладателем требований Администрации ПГО по демонтажу Объекта Адми-
нистрация ПГО оставляет за собой право произвести самостоятельно демонтаж Объекта и возмещение стои-
мости затрат за счет Правообладателя.

6.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, не противоречащим действующему 
законодательству Российской Федерации:

6.8.1. Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного 
реестра юридических лиц либо исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с прекращением гражданином деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя.

6.8.2. Нарушение хозяйствующим субъектом требований, запретов, ограничений, установленных законо-
дательством Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами в сфере 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденное вступившим в законную 
силу постановлением судьи, органа, должностного лица о привлечении к административной ответственности 
или вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

6.9. Односторонний отказ уполномоченного органа – Администрации ПГО от договора допускается по тем 
основаниям, которые согласованы сторонами при заключении договора.

7. Рассмотрение и регулирование споров
7.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору и неурегулированные в ходе переговоров, разреша-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Сверд-
ловской области с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию 15 календарных дней.

8. Особые условия договора и заключительные положения
8.1. Правообладатель дает свое согласие на то, что уполномоченное Администрацией ПГО лицо после 

окончания срока действия Договора, его расторжения или прекращения, по истечении 10-ти дневного срока, 
указанного в пункте 4.4.13 настоящего Договора, вправе осуществить перемещение, либо демонтаж и утили-
зацию Объекта.

8.2. В случае отказа Правообладателя в добровольном порядке осуществить перемещение, либо демон-
таж и вывоз Объекта с места его размещения в 10-ти дневный срок после прекращения Договора Администра-
ция ПГО не несет ответственности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, 
находящегося в Объекте и за сохранность самого Объекта при его перемещении, либо демонтаже и дальней-
шей утилизации.

8.3. В целях регулирования ответственности Сторон Договора, предусмотренной пунктами 8.1 и 8.2, под 
демонтажем Объекта понимается разборка размещенного Объекта, не являющегося объектом капитального 
строительства на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению указанного объек-
та и другим объектам, с которыми демонтируемый объект конструктивно связан. Под утилизацией понимается 
переработка и (или) уничтожение элементов конструкции демонтированного Объекта с целью полного прекра-
щения его существования как Объекта.

8.4. При наличии установленных пунктом 1.1 настоящего Договора требований к внешнему виду Объекта, 
изменение внешнего вида Объекта допускается только в соответствии с согласованным отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа эскизным проектом.

8.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Полевского городского округа Правообладатель

623380, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19 Юр. адрес:
Почт. адрес:

ИНН 6626003560
КПП 667901001
ОГРН 1026601606635
Администрация Полевского городского 
округа (л/с 03901230740 в Финансовом 
управлении Администрации ПГО)
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ
г. Екатеринбург
БИК 046577001

ИНН
ОГРНИП
Р/с
К/с
БИК
Телефон:
Электронная почта:

Администрация ПГО
________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Правообладатель
___________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

10. График внесения платежей

Месяц, год Дата платежа Сумма, рублей

Приложение
к постановлению Администрации Полевского 

городского округа от 03.11.2020 № 740-ПА «О проведении 
открытого аукциона для заключения договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории Полевского городского округа»

ФОРМА

Извещение о проведении открытого аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового объекта

на территории Полевского городского округа
1. Организатор аукциона: отдел по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации По-

левского городского округа, выступающий от имени Администрации Полевского городского округа, место на-
хождения (почтовый адрес): 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, телефон (34350) 
5-49-21,5-42-56, е-mail: torgpgo@mail.ru.

Администрация Полевского городского округа на основании постановления Администрации Полевского 
городского округа от __________2020 № _______«О проведении открытого аукциона для заключения догово-
ра на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа» со-
общает о проведении аукциона № 2 открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
для заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Полевско-
го городского округа.

2. О месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: аукцион проводится организатором аукци-
она 09.12.2020 в 09.00 часов по местному времени в здании Администрации Полевского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, 19, зал заседаний.

3. Предмет аукциона:
1) ЛОТ № 1.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 10,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, район дома № 21 и № 21а (56.444438, 60.159193). 
Вид нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный 
номер места в схеме размещения: № 17. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена 
лота) составляет 7 888,24 (семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 24 копейки без учета НДС. Срок 
права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

2) ЛОТ № 2.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 13,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, напротив дома № 21 (56.444294, 60.159036). Вид не-
стационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта: непродовольственные товары, продоволь-
ственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 20. Начальный (минимальный) годовой 
размер платы по договору (цена лота) составляет 10649,13 (десять тысяч шестьсот сорок девять) рублей 13 
копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

3) ЛОТ № 3.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 6,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495241, 60.235703). 
Вид нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный 
номер места в схеме размещения: № 33. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена 
лота) составляет 4732,95 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 95 копеек без учета НДС. Срок права на 
размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

4) ЛОТ № 4.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 4,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495146, 60.235811). 
Вид нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный 
номер места в схеме размещения: № 34. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена 
лота) составляет 3155,30 (три тысячи сто пятьдесят пять) рублей 30 копеек без учета НДС. Срок права на раз-
мещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

5) ЛОТ № 5.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 6,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495118, 60.235711). 
Вид нестационарного торгового объекта: павильон. Специализация объекта: продовольственные товары. 
Учетный номер места в схеме размещения: № 35. Начальный (минимальный) годовой размер платы по дого-
вору (цена лота) составляет 4732,95 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 95 копеек без учета НДС. 
Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

6) ЛОТ № 6.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 40,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, 21 (с торца дома, рядом с киоском «Роспечать») 
(56.444226, 60.159347). Вид нестационарного торгового объекта: павильон. Специализация объекта: продо-
вольственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 68. Начальный (минимальный) годо-
вой размер платы по договору (цена лота) составляет 31552,98 (тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два) 
рубля 98 копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;

7) ЛОТ № 7.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 40,00 кв.м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, 18 (справа от здания) (56.444184, 60.160946). Вид не-
стационарного торгового объекта: павильон. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный 
номер места в схеме размещения: № 69. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена 
лота) составляет 31552,98 (тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля 98 копеек без учета НДС. Срок 
права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%.

Шаг аукциона ‒ 5 процентов от начального (минимального) годового размера платы по договору (прило-
жение № 3 к настоящему извещению) (цены лота). Аукцион проводится путем повышения начального (мини-
мального) годового размера платы по договору (цены лота) на «шаг аукциона».

4. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с аукционной документацией 
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (https://
polevsk.midural.ru) в сети «Интернет», а также в ходе личного приема по адресу: 623388, Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Свердлова, д.19, кабинет № 21, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов, 
с 05.11.2020 по 04.12.2020.

5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения (пункт 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации).

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации 
Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru) в сети «Интернет» организатором аукциона в течение 
одного дня со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукцио-
на не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

6. Прием заявок (приложения № 1, 2 к настоящему извещению): осуществляется с 05.11.2020 по рабочим 
дням: понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вторник – четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пят-
ница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 21, тел.: 
8 (34350) 5-49-21, 5-42-56. Последний день приема заявок 04.12.2020 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

7. Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.12.2020 в 13.00 часов, здание 
Администрации Полевского городского округа, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Свердлова, 19, конференц-зал.

Приложение № 1
к извещению о проведении открытого 

аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории Полевского городского округа

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в аукционе для заключения договора на право размещения

нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа
(для индивидуального предпринимателя)

«__» ________ 20__ года



О Ф И Ц И А Л Ь Н О10 6 ноября 2020 г. № 85 (2194)    

 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

 
(номер свидетельства о государственной регистрации ИП)

заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, кото-
рые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, с проектом договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию места раз-
мещения по результатам произведенного осмотра места размещения на местности, выражает (выражаю) на-
мерение участвовать в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта на следующий объект:
 

(указать номер лота, адрес места размещения, вид, специализацию, площадь объекта)
 

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший уча-
стие в аукционе, или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по итогам аукциона.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении 
 

(наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-
крытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Банковские реквизиты (если было установлено требование о внесении задатка): 
 

Решение о результатах допуска к участию в аукционе прошу сообщить по электронному адресу 
e-mail:  

Номер телефона:  
Почтовый адрес:  
Индивидуальный предприниматель ________________   _______________________________
                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
«__» _________ 20__ года

Заявка принята ______________________     ________________________________________________
                                             (подпись)                                      (Ф.И.О. лица, принявшего документы)
«__» _________ 20____ года

Приложение № 2
к извещению о проведении открытого 

аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории Полевского городского округа

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в аукционе для заключения договора на право размещения

нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа
(для юридического лица)

«__» ___________ 20__ года
 

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
 

(номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица)
заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, кото-
рые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, с проектом договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию места раз-
мещения по результатам произведенного осмотра места размещения на местности, выражает (выражаю) на-
мерение участвовать в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта на следующий объект:
 

(указать номер лота, адрес места размещения, вид, специализацию, площадь объекта)
 

 
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший уча-

стие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по итогам аукциона.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении 
 

(наименование юридического лица)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-
крытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.
gov.ru) и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru/) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Банковские реквизиты (если было установлено требование о внесении задатка): 
  

Решение о результатах допуска к участию в аукционе прошу сообщить по окончанию срока рассмотрения 
заявок по электронному адресу, e-mail: 

Номер телефона:  
Почтовый адрес:  
Юридическое лицо ___________________           ________________________________________
                                                (подпись)                                              (расшифровка подписи)
«__» _________ 20__ года

Заявка принята _______________________________            ____________________________________
                                                     (подпись)                                     (Ф.И.О. лица, принявшего документы)
«__» __________ 20__ года

Приложение № 3
к извещению о проведении открытого 

аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории Полевского городского округа

ФОРМА

Договор
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. Полевской  «____» ________ 20____ года

Администрация Полевского городского округа в лице Главы Полевского городского округа 
________________, действующего на основании Устава Полевского городского округа, именуемый в дальней-
шем «Администрация ПГО», с одной стороны, на основании __________________ от _________________, и  

(полное наименование победителя аукциона, единственного участника аукциона, лица, 
обладающего правом на заключение договора)

в лице ______________, действующего (ей) на основании  , именуемый 
в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной  ,  
на основании протокола подведения итогов открытого аукциона от _______ №_____________заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация ПГО предоставляет Правообладателю право на размещение нестационарного торго-

вого объекта _________________________________________________
(специализация, тип, вид, площадь объекта)
(далее – Объект), _________________________________________________________________
(адрес и описание местонахождения объекта, порядковый № места в схеме)
согласно месту размещения нестационарного торгового объекта, предусмотренно-

му схемой, а Правообладатель обязуется разместить Объект и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего Договора функционирование нестационарного торгового объекта 
на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Свердловской области, настоящим Договором, в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями нормативных правовых актов о без-
опасности дорожного движения, пожарной безопасности, Правилами благоустройства территории Полев-
ского городского округа, требованиями к внешнему виду НТО, а также в случае необходимости подключения 
данного Объекта к сетям электроснабжения самостоятельно и за свой счет обеспечить данное подключение 
в установленном порядке.

1.2. Правообладателю запрещается размещение в месте, установленном схемой, иных объектов, за ис-
ключением нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.

2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
2.2. Настоящий Договор заключен на срок с «___» _____20__ г. по «___» _____ 20__ г.
2.3. По истечении срока действия настоящий Договор прекращает свое действие 

и автоматическое продление его срока действия не производится.

3. Платежи и расчеты
3.1. Обязательство по внесению Правообладателем платы за размещение Объек-

та возникает с даты подписания Договора на размещение нестационарного торгового объекта 
и составляет установленную сумму в месяц в соответствии с графиком платежей, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего договора, исходя из расчета ставки годового размера платы за размещение нестационар-
ного торгового объекта, определенного по итогам аукциона ‒ 

_____________________________________________________________________.
(указать сумму цифрами и прописью)
Оплата по договору производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
3.2. Сроки внесения платы за право на размещение Объекта могут быть изменены Администрацией ПГО в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

3.3. Обязанность по уплате платы за право на размещение Объекта с учетом соот-
ветствующих изменений ее размеров и сроков возникает у Правообладателя с момен-
та вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, если иной порядок 
не оговорен в самом нормативном правовом акте.

3.4. В случае демонтажа Объекта по причине, указанной в пункте 6.7 настоящего Договора, Правооблада-
тель не освобождается от уплаты задолженности по Договору.

3.5. Плата за право размещения НТО, указанная в пункте 3.1 настоящего Догово-
ра, осуществляется Правообладателем путем перечисления денежных средств по указанным 
в пункте 3.6 реквизитам в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

3.6. Реквизиты для перечисления платы за право размещения нестационарного торгового объекта:
Получатель УФК по Свердловской области 

(Администрация Полевского городского округа, лиц/счет 04623005410)
ИНН 6626003560
КПП 667901001
Номер счета 
получателя платежа 40101810500000010010
Наименование банка Уральское ГУ БАНКА РОССИИ г.Екатеринбург
БИК 046577001
Код ОКТМО 65754000
Код бюджетной 
классификации

901 1 11 09044 04 0005 120 «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) плата по 
договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а также плата 
за право на заключение указанных договоров»

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация ПГО имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором 

и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Администрация ПГО не отвечает за недостатки места для размещения нестационарного торгового 

объекта, которые были оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Право-
обладателю, либо должны были быть обнаружены Правообладателем во время осмотра места размещения 
Объекта до заключения Договора.

4.2. Правообладатель имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, при условии письменного уведомления Администрации ПГО о пред-

стоящем расторжении не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня прекращения действия Договора.
4.3. Администрация ПГО обязуется:
4.3.1. Предоставить Правообладателю право на установку нестационарного торгового объекта в соответ-

ствии с условиями пункта 1.1 Договора.
4.4. Правообладатель обязуется:
4.4.1. Договор, право на заключение которого получил победитель аукциона (или единственный участник, 

допущенный к участию в аукционе), должен быть заключен в срок не менее десяти дней и не позднее тридца-
ти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

4.4.2. Не передавать права и обязанности по Договору третьему лицу, а также не передавать права и обя-
занности по Договору в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.

4.4.3. Обеспечить представителям Администрации ПГО по требованию беспрепятственный доступ на 
Объект для осуществления контроля за выполнением Правообладателем условий настоящего Договора.

4.4.4. Своевременно выплачивать Администрации ПГО плату в соответствии с разделом 3 Договора на 
реквизиты , указанные в пункте 3.6.

4.4.5. Сохранять вид, специализацию, внешний вид, размеры, площадь и местоположение Объекта, бла-
гоустройство прилегающей территории в течение всего установленного настоящим Договором периода разме-
щения Объекта.

4.4.6. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться в Администрацию ПГО для состав-
ления акта сверки платежей.

4.4.7. Использовать Объект для осуществления деятельности, приносящей доход, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.8. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора и 
требованиями действующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, му-
ниципальных правовых актов Полевского городского округа.

4.4.9. Соблюдать при использовании Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.4.10. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
4.4.11. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта и прилегающей к нему тер-

ритории.
4.4.12. Компенсировать Администрации ПГО в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, не-

надлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.4.13. В случае окончания срока действия Договора, его расторжения, прекращения, обеспечить переме-

щение, либо демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения в течение 10 дней с даты наступления выше-
указанных обстоятельств.

4.4.14. В случае окончания срока действия Договора, его расторжения, прекращения, 
а также в случае принудительного перемещения, либо демонтажа и вывоза Объекта Правообладателем по ос-
нованиям, предусмотренным законом или Договором, восстановить

поврежденное благоустройство территории земельного участка и привести его в состояние, существовав-
шее до размещения Объекта, с последующей передачей восстановленных элементов благоустройства.
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4.4.15. Проведение работ по восстановлению поврежденного благоустройства осуществляется силами и 
за счет Правообладателя.

4.5. Правообладатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную усло-

виями Договора и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невнесения Правообладателем платы в установленный настоящим Договором срок Право-

обладатель выплачивает Администрации ПГО пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера под-
лежащего перечислению платежа.

5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Правообладателем обязанностей, предус-
мотренных настоящим Договором (за исключением обязанностей по внесению платы) Правообладатель упла-
чивает Администрации ПГО штраф в размере 5% от суммы ежемесячного размера платы, установленного в 
пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый факт неисполнения, ненадлежащего исполнения условий насто-
ящего Договора.

5.4. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Правообладателя от обязанно-
сти по уплате задолженности по платежам и уплаты пеней по настоящему Договору.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор пролонгации не подлежит.
6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглаше-

нию Сторон.
6.3. Все изменения к настоящему Договору в случаях, если внесение изменений допускается законода-

тельством, действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами по 
настоящему Договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

6.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в письменном виде, по требованию 
Администрации ПГО или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации ПГО в следующих случаях:
6.5.1. при изменении указанной в пункте 1.1 Договора специализации Объекта;
6.5.2. двукратного или более невнесения или неполного внесения платы в срок, установленный разделом 

3 настоящего Договора;
6.5.3. при не исполнении Правообладателем требований пунктов 4.4.2., 4.4.5., 4.4.9. настоящего Договора.
6.6. В случае одностороннего отказа Администрации ПГО от исполнения настоящего Договора во внесу-

дебном порядке Администрация ПГО направляет Правообладателю соответствующее уведомление по месту 
его нахождения или по почтовому адресу, который был в установленном порядке сообщен Администрации ПГО 
Правообладателем.

Договор считается расторгнутым в течение 5 дней с момента получения уведомления. Уведомление на-
правляется Правообладателю заказным письмом по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо по адресу 
электронной почты. Выполнение Администрацией ПГО указанных требований считается надлежащим уведом-
лением.

6.6.1. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу Правообла-
дателя, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Правообладателя, не было ему вруче-
но или он не ознакомился с ним.

6.7. При невыполнении Правообладателем требований Администрации ПГО по демонтажу Объекта Адми-
нистрация ПГО оставляет за собой право произвести самостоятельно демонтаж Объекта и возмещение стои-
мости затрат за счет Правообладателя.

6.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, не противоречащим действующему 
законодательству Российской Федерации:

6.8.1. исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного 
реестра юридических лиц либо исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с прекращением гражданином деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;

6.8.2. нарушение хозяйствующим субъектом требований, запретов, ограничений, установленных законо-
дательством Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами в сфере 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденное вступившим в законную 
силу постановлением судьи, органа, должностного лица о привлечении к административной ответственности 
или вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

6.9. Односторонний отказ уполномоченного органа – Администрации ПГО от договора допускается по тем 
основаниям, которые согласованы сторонами при заключении договора.

7. Рассмотрение и регулирование споров
7.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору и неурегулированные в ходе переговоров, разреша-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Сверд-
ловской области с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию 15 календарных дней.

Особые условия договора и заключительные положения
8.1. Правообладатель дает свое согласие на то, что уполномоченное Администрацией ПГО лицо после 

окончания срока действия Договора, его расторжения или прекращения, по истечении 10-ти дневного срока, 
указанного в пункте 4.4.13 настоящего Договора, вправе осуществить перемещение, либо демонтаж и утили-
зацию Объекта.

8.2. В случае отказа Правообладателя в добровольном порядке осуществить перемещение, либо демон-
таж и вывоз Объекта с места его размещения в 10-ти дневный срок после прекращения Договора Администра-
ция ПГО не несет ответственности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, 
находящегося в Объекте и за сохранность самого Объекта при его перемещении, либо демонтаже и дальней-
шей утилизации.

8.3. В целях регулирования ответственности Сторон Договора, предусмотренной пунктами 8.1 и 8.2, под 
демонтажем Объекта понимается разборка размещенного Объекта, не являющегося объектом капитального 
строительства на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению указанного объек-
та и другим объектам, с которыми демонтируемый объект конструктивно связан. Под утилизацией понимается 
переработка и (или) уничтожение элементов конструкции демонтированного Объекта с целью полного прекра-
щения его существования как Объекта.

8.4. При наличии установленных пунктом 1.1 настоящего Договора требований к внешнему виду Объекта, 
изменение внешнего вида Объекта допускается только в соответствии с согласованным отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа эскизным проектом.

8.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Администрация Полевского городского округа Правообладатель
623380, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19 Юр. адрес:

Почт. адрес:
ИНН 6626003560
КПП 667901001
ОГРН 1026601606635
Администрация Полевского городского 
округа (л/с 03901230740 в Финансовом 
управлении Администрации ПГО)
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ
г. Екатеринбург
БИК 046577001

ИНН
ОГРНИП
Р/с
К/с
БИК
Телефон:
Электронная почта:

Администрация ПГО
________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Правообладатель
___________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

10. График внесения платежей

Месяц, год Дата платежа Сумма, рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению из бюджета

Полевского городского округа в 2021 году гранта в форме субсидий
некоммерческим организациям на реализацию проекта по опубликованию 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации
органов местного самоуправления Полевского городского округа

в периодических печатных изданиях, распространяемых
на территории Полевского городского округа

Администрация Полевского городского округа извещает о проведении конкурса по предоставлению в 2021 
году из бюджета Полевского городского округа гранта в форме субсидий некоммерческим организациям на ре-
ализацию проекта по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа в периодических печатных изданиях, распростра-
няемых на территории Полевского городского округа.

Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся казенными учрежде-
ниями, в том числе бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в отношении которых Адми-
нистрация Полевского городского округа не осуществляет функции и полномочия учредителя:

1) осуществляющие в соответствии со Свидетельством о регистрации СМИ производство и выпуск заре-
гистрированного средства массовой информации, территория распространения которого – Полевской город-
ской округ;

2) не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении которых не введена процедура 
банкротства, деятельность которых не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Для участия в конкурсе организации необходимо представить заявку в произвольной форме на бланке уч-
реждения, к которой должны быть приложены следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидии из местного бюджета 
на реализацию проекта по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации 
органов местного самоуправления Полевского городского округа в периодическом печатном издании, распро-
страняемом на территории Полевского городского округа (приложение № 1 к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления Полевского городского 
округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Полевского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации Полевского городского округа от 16.01.2017 № 10-ПА (в ре-
дакции от 30.06.2020 № 351-ПА);

2) копию свидетельства о регистрации средства массовой информации;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее одного месяца 

до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) заверенную руководителем копию Устава некоммерческой организации;
5) заверенные руководителем некоммерческой организации копии документов, подтверждающих полно-

мочия и право подписи руководителя некоммерческой организации;
6) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель), на уча-

стие учреждения в конкурсе, оформленное на бланке учредителя;
7) проект по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов 

местного самоуправления Полевского городского округа, содержащий примерный календарный план исполне-
ния проекта, стоимость 1 кв.см. размещения информации, объем печати в месяц, описание технических воз-
можностей печатного издания (качество печати, цветность и др.), формат печати (шрифт, кегль, интерлиньяж), 
наличие у участника конкурса квалифицированного персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, 
привлеченных на договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности;

8) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении гранта, подтверждающая отсутствие у организа-
ции задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Проект по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов 
местного самоуправления Полевского городского округа предоставляется в свободной форме, содержащей 
указанные в настоящем пункте сведения.

Некоммерческие организации могут дополнительно представить иные материалы, подтверждающие до-
стигнутые ими успехи (рекомендательные письма, копии дипломов, полученных на конкурсах (иных меропри-
ятиях), и другие материалы.

Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми 

должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на 
которых находятся соответствующие документы.

Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на уча-
стие в конкурсном отборе для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям».

Заявка на участие в конкурсе представляется руководителю аппарата Администрации Полевского город-
ского округа непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес Администрации Полевско-
го городского округа.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:

№
п/п Критерии Оценки

1 Соответствие направлений деятельности некоммерческой организации 
целям, на достижение которых предоставляется субсидия

1 – да
0 – нет

2 Отсутствие предупреждений о нарушении законодательства о средствах 
массовой информации в течение года, предшествующего дню подачи 
заявки

1 – да
0 – нет

3 Периодичность выхода печатного издания в свет не менее 1 раза в неделю 1- да
0 – нет

4 Продолжительность существования печатного издания на рынке информа-
ционных услуг более 5 лет

1 – да
0 –нет

5 Проект, наиболее соответствующий целям гранта, в т.ч. по возможным объ-
емам размещения информации в одном номере, наличию квалифициро-
ванного персонала, характеристикам печатного издания

2 – соответствует полностью
1 – соответствует частично
0 – не соответствует

6 Формат печати: шрифт Arial, кегль от 7 пунктов интерлиньяж 7,5 пунктов до 
кегль 10, интерлиньяж 11,5 пунктов

1 – да
0 –нет

7 Стоимость 1 кв.см. размещения информации 5-min стоимость
от 4 до 0 – max

Сроки приема документов и условия проведения конкурса:
Дата начала приема заявок: 07 ноября 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 07 декабря 2020 года в 11.00 часов.
Дата вскрытия конвертов: 08 декабря 2020 года в 09.30 часов в кабинете № 30;
09 декабря 2020 года – рассмотрение заявок и оценка представленных документов в 10.00 часов в каби-

нете № 30.
Место приема документов: г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 30, электронный адрес:  

MO_Polevsk@rambler.ru
График приема документов:
понедельник – четверг с 8:00 – 12:00 часов, с 13:00 – 17:00 часов;
пятница: с 8:00 – 12:00 часов, с 13:00 – 16:00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в конкурсе:
(34350) 54003.
Контактное лицо: Зюзьгина Ольга Владимировна

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам

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

строительства на территории Полевского городского округа по адресам:
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Свердловская область, город Полевской, СНТ «Красная Гора», улица 6, уч. 1а,
Свердловская область, город Полевской, улица Жилина, дом 140

« 30 » октября 2020 года  город Полевской

Администрацией Полевского городского округа в период с «09» октября 2020 года по «06» ноября 2020 
года были проведены публичные слушания по проектам постановлений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа по адресам:

Свердловская область, город Полевской, СНТ «Красная Гора», улица 6, уч. 1а;
Свердловская область, город Полевской, улица Жилина, дом 140 (далее — Проекты).
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях, разработаны в отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:480 на территории Полевского городского 

округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, СНТ «Красная Гора», улица № 6, участок № 1А;
- земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102007:1323, расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, город Полевской, улица Жилина, дом 140.
Всего в публичных слушаниях приняло участие 8 человек, из них:
- заинтересованных(-й) в вопросе предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории По-
левского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, СНТ «Красная Гора», улица 
6, участок 1а - 5 человек;

- заинтересованных(-й) в вопросе предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории По-
левского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Жилина, дом 140 - 
2 человека;

- представители органа местного самоуправления - 1 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол от «30» октября 2020 года, на основании ко-

торого подготовлено настоящее заключение.
В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «30» октября 2020 года с 16:00 часов до 16:20 

часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.
Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Полевского городского округа по адресам:

- Свердловская область, город Полевской, СНТ «Красная Гора», улица 6, участок 1а, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:480, уменьшить минимальный отступ:

- с 3 м до 1,93 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:453;
- с 3 м до 1,25 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:453;
- с 5 м до 0,25 м со стороны дороги.
За – « 5 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято « единогласно ».
- Свердловская область, город Полевской, улица Жилина, дом 140, в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 66:59:0102007:1323, минимальный отступ от границы соседнего участка уменьшить 
с 3,0 м до 0 м со стороны проулка.

За – « 2 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято « единогласно ».
Представитель органа местного самоуправления выразил свое особое мнение против предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: улица Жилина, 
дом 140.

Администрация Полевского городского округа по результатам проведенных публичных слушаний реко-
мендует Главе Полевского городского округа предоставить разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа по вышеуказанным адресам. 

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, 
главный архитектор ПГО А.В. Власова

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!

На публичные слушания представляется проект постановления по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории Полевского городского округа «под религиозное использование» (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101019:7539, по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Павлика Морозова, в районе лыжной базы.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского округа 
о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний (с «06» ноября 2020 года по «04» декабря 2020 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и представлены на экс-
позиции по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6.

В период с «16» ноября 2020 по «26» ноября 2020 года с 15:00 часов до 17:00 часов в отделе архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), расположен-
ном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет проведена 
экспозиция Проекта.

При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано консультирование граждан по проекту и 
информационным материалам к нему.

5. С «16» ноября 2020 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «26» ноября 2020 года - в письменной форме в адрес отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@mail.ru.

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта.

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся проекта, в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту состоится «27» ноября 2020 года 
в 16:00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане и пред-
ставители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа — Кормильцевой Татьяне Александровне по те-
лефону 8 (34350) 5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в рабочие дни с 8:00 часов до 
17:00 часов.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными статьей 17.1 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» особенностями порядка заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
сообщает о проведении торгов (в форме открытого аукциона) на право заключения договора аренды объек-
та нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете аукциона.

1. Организатор аукциона – Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2;
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru Контактные телефо-

ны: (34350) 5-32-06; 4-03-74. И. о. начальника Управления С. Г. Яковлева.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-

жений о размере ежемесячной арендной платы.
3. Основание проведения аукциона – приказ начальника ОМС Управление муниципальным имуще-

ством ПГО от «29» октября 2020 № 196 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды объектов нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского 
округа, расположенных по адресам: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Школь-
ная, 5 и Свердловская область, г. Полевской ул. Торопова, 9.

4. Предмет аукциона

№ 
лота Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м.

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Целевое 
назначение Техническое состояние

1 нежилое помещение 
(подвал) общей площадью 
98,6 кв.м., кадастровый 
номер 66:59:0201002:1659 
Свердловская область,г. 
Полевской, село Курганово, 
ул. Школьная, 5

98,6 5 лет сфера тор-
говли, бы-
товых услуг, 
склад (для 
СМСП)

Год постройки здания 1985. Фунда-
мент — ж/б блоки. Стены-ж/б блоки. 
Крыша-шифер. Перекрытия - над-
подвальные ж/б плиты, перегород-
ки-кирпичные. Пол- плитка, внутрен-
няя отделка — пластиковые панели, 
водопорвод и канализация есть. От-
дельный вход.

2 нежилое помещение, 
кадастровый номер 
66:59:0102020:1763 и ½ 
доли в праве общедоле-
вой собственности не не-
жилое помещение площа-
дью 9,15 кв.м., общей пло-
щадью 37,2 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Полев-
ской, ул Торопова, 9, пом. 
23-25 кадастровый номер 
66;59;0102020:1472

46,35 5 лет офис (для 
СМСП)

Год постройки здания 1976-77гг. На-
ружные стены-крупные ж/б блоки, 
перегородки- кирпичные, деревян-
ные, перекрытия- ж/б плиты, полы-
бетонные, линолеум. Отделка стен - 
мокрая штукатурка, покраска, оклей-
ка обоями. Отделка потолков — по-
белка. Отопление — центральное, 
Канализация и водоснабжение отсут-
ствуют..

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 ноября 2020 года по 9 декабря 2020 года-до 
10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов 
по местному времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 09.12.2020, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 11.12.2020 в 13 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона –Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет 35.

Лот № 1 — 15 декабря 2020 года в 10-00 часов местного времени;
Лот № 2 — 15 декабря 2020 года в 11-00 часов местного времени;
8. Начальный размер ежемесячной арендной платы

№ 
лота

Начальная
Ежемесячная цена
предмета аукциона

(цена лота)
(без учета НДС), (руб.)

Размер задатка для уча-
стия в аукционе составля-
ет 20% от начальной цены 
предмета аукциона, (руб.)

Шаг аукциона устанавливает-
ся в размере 5% от началь-

ного размера цены пред-
мета аукциона, (руб.)

1 7691,00 1538,20 384,55
2 10 061,20 2012,24 503,06

Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 1 кв.м.) составляет 
78,00 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйственных 
расходов в соответствии с Отчетом от 06.10.2020 № 314/2020 об определении рыночной стоимости имуще-
ственного права пользования (ставка арендной платы) 1кв.м. нежилого помещения (подвал), общей площа-
дью 98,6 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, село Курганово, ул. Школь-
ная, 5, по состоянию на 06.10.2020г;

Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 1 кв.м.) составляет 
217,07 рублей за 1кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйствен-
ных расходов в соответствии с Отчетом от 10.09.2020 № 2495/20 по определении рыночной стоимости иму-
щественного права пользования (ставка арендной платы) 1кв.м. нежилого помещения, кадастровый номер 
66:59:0102020:1763 и ½ доли в праве общедолевой собственности на нежилое помещение площадью 9,15 
кв.м., общей площадью 37,2 кв.м Расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Торо-
пова,9 пом 23-25, по состоянию на 10.09.2020г.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следую-
щим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 667901001
Расчётный счёт : 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 05902230970) За-

даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого 
фонда, без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 9 декабря 2020 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 4 дека-

бря 2020 года.
10. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аук-

циона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную 
документацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной докумен-
тации на бумажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная ин-
формация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, кабинет № 32, 3 этаж, теле-
фон (34350) 4-03-74, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Телефон приемной (34350) 5-32-
06. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www 
umi-pgo.ru.

11. Срок для заключения договора не менее десяти дней и не более тридцати дней со дня размещения 
на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на 

официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 6 ноября 2020 г. № 85 (2194)    13

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам проведения публичных слушаний по внесению 

дополнений в Устав Полевского городского округа

02.11.2020  зал заседаний Администрации ПГО

В ходе проведения публичных слушаний по вопросу внесения дополнений в Устав Полевского городско-
го округа, участниками публичных слушаний были приняты следующие рекомендации:

1. Думе Полевского городского округа внести в Устав Полевского городского округа изменения, приня-
тые на публичных слушаниях 02.11.2020 года:

1.1. Часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 16.7 следующего содержания:
«16.7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.2. Статью 28.1 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохране-

ние места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть 
рабочих дней в месяц.»;

1.3. Часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-

видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.»;
1.4. Часть 4 статьи 40 дополнить пунктом 12.4 следующего содержания:
«12.4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.5. Часть 4 статьи 41 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.6. Часть 4 статьи 42 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.7. Часть 9 статьи 42.1 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.8. Главу IV дополнить статьей 49.2 следующего содержания:
«Статья 49.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) 

в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у под-
чиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также 
в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) 
должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия принимается Думой городского округа большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы городского округа об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
определяется Регламентом Думы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы городского округа в связи с утратой дове-
рия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для опубликования и в Думу Полевского город-
ского округа для принятия решения.

Председательствующий  на публичных слушаниях И.Б. Кочев
Секретарь А.Н. Будаева

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 329

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюджете Полевского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 19.10.2020 № 6350, от 28.10.2020 № 
6531, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюджете Полевского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 711 945,63483» заменить числом «2 696 895,78483», число «1 797 

859,53483» заменить числом «1 782 809,68483».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 число «2 312 057,0» заменить числом «2 333 597,2», число «1 472 794,4» за-

менить числом «1 494 334,6».
1.3. В подпункте 1 пункта 2 число «2 748 862,47257» заменить числом «2 733 812,62257».
1.4. В подпункте 2 пункта 2 число «2 296 999,23» заменить числом «2 318 539,43».
1.5. В подпункте 6 пункта 12 число «11 258,27372» заменить числом «13 628,43372».
1.6. В подпункте 7 пункта 12 число «1 123,35975» заменить числом «1 751,97524».
1.7. В подпункте 10 пункта 12 число «19 454,8» заменить числом «24 329,3».
1.8. Дополнить приложением 5.11 следующего содержания:

«Приложение 5.11
к решению Думы Полевского городского округа

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

Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренной приложением 
5 к решению Думы Полевского городского округа «О бюджете Полевского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
(тыс.рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

2020 год

ВСЕГО -15 049,85000
Администрация Полевского городского 
округа

901 +1 718,28880

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 - 22,55975
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 + 36,68634

Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2020-
2025 гг.»

901 01 04 0300000000 + 36,68634

Содержание органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

901 01 04 0300011030 - 53,98035

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

901 01 04 0300011030 120 - 205,23035

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 0300011030 240 + 151,25000

Предоставление гарантий муниципальным 
служащим Полевского городского округа

901 01 04 0300011040 + 4,12732

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

901 01 04 0300011040 120 + 4,12732

Единовременное денежное поощрение в связи 
с юбилейными датами муниципальным слу-
жащим Администрации Полевского городско-
го округа

901 01 04 0300011050 + 205,23035

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

901 01 04 0300011050 120 + 205,23035

Представительские расходы и иные прочие 
расходы Администрации Полевского городско-
го округа

901 01 04 0300011130 - 118,69098

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 0300011130 240 - 118,69098

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 - 59,24609
Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2020-
2025 гг.»

901 01 13 0300000000 - 59,24609

Организация взаимодействия между участни-
ками системы электронного документооборо-
та Правительства Свердловской области, ор-
ганами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями Полевского городско-
го округа по телекоммуникационным каналам 
связи с использованием системы электронно-
го документооборота исполнительных органов

901 01 13 0300020710 - 59,24609

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 0300020710 240 - 59,24609

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 -1 546,74630
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0,00000
Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории Полевского го-
родского округа на 2019-2024 годы»

901 04 09 1200000000 0,00000

Подпрограмма «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского округа»

901 04 09 1210000000 0,00000

Мероприятия по подпрограмме «Дорожная де-
ятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского го-
родского округа»

901 04 09 1210023200 +117,10238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 1210023200 240 + 117,10238

Устройство и ремонт тротуаров 901 04 09 1210023230 - 117,10238
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 1210023230 240 - 117,10238

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

901 04 12 - 1 546,74630

Муниципальная программа «Развитие градо-
строительной деятельности на территории По-
левского городского округа на 2019-2022 годы»

901 04 12 0100000000 - 1 546,74630

Описание границ населенных пунктов и внесе-
ние сведений о них в ЕГРН

901 04 12 0100020030 - 1 546,74630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 0100020030 240 - 1 546,74630

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 - 1 452,02919
Коммунальное хозяйство 901 05 02 - 1 018,52919
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2020-2022 годы»

901 05 02 0700000000 - 1 018,52919

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа»

901 05 02 0710000000 - 1 018,52919

Ремонт инженерных сетей коммунальной ин-
фраструктуры Полевского городского округа

901 05 02 0710022100 - 1 018,52919

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 0710022100 240 - 1 018,52919

Благоустройство 901 05 03 - 433,50000
Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды на территории Полевского город-
ского округа» на 2018-2022 годы

901 05 03 0200000000 - 433,50000

Содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов (уборка, санитар-
ная очистка контейнерных площадок и подъез-
дов к ним, мойка и дезинфекция контейнеров)

901 05 03 02000201В0 - 433,50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 02000201В0 240 - 433,50000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 06 00 - 134,87596
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Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

901 06 03 - 69,91596

Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды на территории Полевского город-
ского округа» на 2018-2022 годы

901 06 03 0200000000 - 69,91596

Содержание прилегающей территории источ-
ников нецентрализованного водоснабжения 
(родников)

901 06 03 0200020180 - 15,25772

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 06 03 0200020180 240 - 15,25772

Обустройство (ремонт) и поддержание в над-
лежащем состоянии источников нецентрализо-
ванного водоснабжения

901 06 03 0200020190 - 54,65824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 06 03 0200020190 240 - 54,65824

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

901 06 05 - 64,96000

Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды на территории Полевского город-
ского округа» на 2018-2022 годы

901 06 05 0200000000 - 64,96000

Обращение с отходами, в том числе ликвида-
ция несанкционированного размещения отхо-
дов

901 06 05 0200020170 - 64,96000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 06 05 0200020170 240 - 64,96000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 09 00 + 4 874,50000
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 + 4 874,50000
Непрограммные направления деятельности 901 09 09 7000000000 + 4 874,50000
Межбюджетные трансферты на оплату услуг 
по организации мест для временного пребыва-
ния пациентов с легким и бессимптомным те-
чением новой коронавирусной инфекции и ме-
дицинских работников, оказывающих медицин-
скую помощь пациентам с новой коронавирус-
ной инфекцией

901 09 09 7000047900 + 4 874,50000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

901 09 09 7000047900 810 + 4 874,50000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 0,00000
Физическая культура 901 11 01 + 2 143,18950
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Полевском городском 
округе на 2019-2022 годы»

901 11 01 0900000000 + 2 143,18950

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Полевском городском округе»

901 11 01 0910000000 + 2 143,18950

Предоставление субсидий МБУ «Центр физ-
культурно-спортивных мероприятий» Полев-
ского городского округа

901 11 01 0910022710 + 2 143,18950

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 01 0910022710 610 + 2 143,18950
Массовый спорт 901 11 02 - 2 143,18950
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Полевском городском 
округе на 2019-2022 годы»

901 11 02 0900000000 - 2 143,18950

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Полевском городском округе»

901 11 02 0910000000 - 2 143,18950

Организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа

901 11 02 0910022750 - 2 143,18950

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0910022750 610 - 2 143,18950
ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

902 + 2 998,77549

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 00 + 2 370,16000
Транспорт 902 04 08 + 2 370,16000
Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2020-2025 годы

902 04 08 0600000000 + 2 370,16000

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа»

902 04 08 0610000000 + 2 370,16000

Субсидии МУП «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие» ПГО в виде финансовой 
помощи в целях восстановления платежеспо-
собности и предупреждения банкротства

902 04 08 06100219А0 + 2 370,16000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

902 04 08 06100219А0 810 + 2 370,16000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 00 + 628,61549
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

902 05 05 + 628,61549

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2020-2025 годы

902 05 05 0600000000 + 628,61549

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа»

902 05 05 0610000000 + 628,61549

Субсидии АО «КБО "Полевчанка» в виде без-
возмездного вклада в денежной форме, не уве-
личивающих его уставной капитал и не изменя-
ющих номинальную стоимость акций

902 05 05 06100219Б0 + 628,61549

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

902 05 05 06100219Б0 810 + 628,61549

ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа

906 - 3 922,55000

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 - 3 922,55000
Дошкольное образование 906 07 01 + 32,94823
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2022 годы»

906 07 01 0400000000 + 32,94823

Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа»

906 07 01 0450000000 + 32,94823

Приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные 
учреждения

906 07 01 0450021200 - 14,88186

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0450021200 610 - 114,85381
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0450021200 620 + 99,97195
Обеспечение антитеррористической безопас-
ности в образовательных учреждениях Полев-
ского городского округа

906 07 01 0450021250 + 47,83009

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0450021250 610 - 0,73791
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0450021250 620 + 48,56800
Общее образование 906 07 02 +531,61377
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2022 годы»

906 07 02 0400000000 +531,61377

Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования (дошкольное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее образование) в 
Полевском городском округе"

906 07 02 0420000000 +601,50000

Выплата денежной компенсации на обеспече-
ние бесплатным проездом к месту обучения и 
обратно обучающихся в общеобразовательных 
организациях Полевского городского округа

906 07 02 0420020920 +601,50000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

906 07 02 0420020920 320 +601,50000

Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа»

906 07 02 0450000000 - 69,88623

Приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные 
учреждения

906 07 02 0450021200 - 52,77483

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0450021200 610 - 52,77483
Обеспечение антитеррористической безопас-
ности в образовательных учреждениях Полев-
ского городского округа

906 07 02 0450021250 - 17,11140

Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0450021250 620 - 17,11140
Дополнительное образование детей 906 07 03 + 36,93800
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2022 годы»

906 07 03 0400000000 + 36,93800

Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа»

906 07 03 0450000000 +36,93800

Обеспечение антитеррористической безопас-
ности в образовательных учреждениях Полев-
ского городского округа

906 07 03 0450021250 +36,93800

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0450021250 620 +36,93800
Молодежная политика 906 07 07 - 3 959,85000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2022 годы»

906 07 07 0400000000 - 3 959,85000

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, а также организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное и 
учебное время в Полевском городском округе»

906 07 07 0430000000 - 3 959,85000

Обеспечение организации отдыха детей в кани-
кулярное время в Полевском городском округе

906 07 07 0430021010 -37,30000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 0430021010 610 -37,30000
Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

906 07 07 0430045600 - 3 922,55000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 0430045600 610 - 3 922,55000
Другие вопросы в области образования 906 07 09 -564,20000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2022 годы»

906 07 09 0400000000 -564,20000

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, а также организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное и 
учебное время в Полевском городском округе»

906 07 09 0430000000 0,00000

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

906 07 09 0430045500 0,00000

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

906 07 09 0430045500 110 - 89,87627

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 07 09 0430045500 240 + 89,87627

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних в Полевском городском 
округе"

906 07 09 0440000000 -544,20000

Обеспечение мероприятий по патриотическому 
воспитанию несовершеннолетних в Полевском 
городском округе

906 07 09 0440021100 -544,20000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 07 09 0440021100 240 -121,70000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0440021100 610 -211,25000
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 0440021100 620 -211,25000
Подпрограмма "Педагогические кадры" 906 07 09 0480000000 -20,00000
Создание условий для закрепления педагоги-
ческих кадров в образовательных учреждени-
ях посредством новых механизмов финансово-
экономического стимулирования и социальной 
поддержки

906 07 09 0480022010 -20,00000

Стипендии 906 07 09 0480022010 340 -20,00000
ОМС Управление культурой Полевского го-
родского округа

908 - 16 001,80000

ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 00 - 16 001,80000
Дополнительное образование детей 908 07 03 0,00000



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 6 ноября 2020 г. № 85 (2194)    15
Непрограммные направления деятельности 908 07 03 7000000000 0,00000
Межбюджетные трансферты на приобрете-
ние устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных органи-
заций в целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коронави-
русной инфекции

908 07 03 70000040900 - 484,80000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 70000040900 610 - 484,80000
Межбюджетные трансферты на приобрете-
ние устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных органи-
заций в сфере культуры в целях профилакти-
ки и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

908 07 03 7000046К00 + 484,80000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 7000046К00 610 + 484,80000
Молодежная политика 908 07 07 - 16 001,80000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2022 годы»

908 07 07 0400000000 - 16 001,80000

Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, а также организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное и 
учебное время в Полевском городском округе»

908 07 07 0430000000 - 16 001,80000

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

908 07 07 0430045600 - 16 001,80000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

908 07 07 0430045600 320 - 9 756,50000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0430045600 610 - 6 245,30000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08 00 0,00000
Культура 908 08 01 0,00000
Непрограммные направления деятельности 908 08 01 7000000000 0,00000
Межбюджетные трансферты на приобрете-
ние устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных органи-
заций в целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коронави-
русной инфекции

908 08 01 70000040900 - 1 256,70000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 70000040900 610 - 1 256,70000
Межбюджетные трансферты на приобретение 
устройств (средств) дезинфекции и медицин-
ского контроля для муниципальных организа-
ций в сфере культуры в целях профилакти-
ки и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

908 08 01 7000046К00 + 1 256,70000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 7000046К00 610 + 1 256,70000
Дума Полевского городского округа 912 + 157,43571
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 00 + 157,43571
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

912 01 03 + 157,43571

Непрограммные направления деятельности 912 01 03 7000000000 + 157,43571
Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления

912 01 03 7000011030 + 157,43571

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

912 01 03 7000011030 120 + 157,43571

».
1.9. Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в новой редакции.
1.10. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» изложить в 

новой редакции.
1.11. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции.

1.12. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

1.13. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих 
реализации в 2020 году плановом периоде 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

1.14. Приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полев-
ского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений 2, 3, 4, 5, 6, 8) 
и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННОГО РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЁН 
НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (HTTP://WWW.ПОЛЕВСКОЙ-ПРАВО.РФ).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 330

О принятии расходного обязательства по выплате денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным проездом к месту обучения и обратно 
обучающихся в общеобразовательных организациях Полевского 

городского округа, подведомственных органу местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа, проживающих 

в сельских населенных пунктах Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 21.10.2020 № 6401, начальника органа 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа от 23.10.2020 № 01-
23/1954, на основании статьи 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, с целью повышения доступ-
ности начального общего, основного общего, среднего общего, образования детям, проживающим в сель-
ских населенных пунктах и обучающихся в муниципальных образовательных организациях Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить с 01.09.2020 года по 31.12.2020 года расходное обязательство бюджета Полевского го-

родского округа по выплате денежной компенсации на обеспечение бесплатным проездом к месту обуче-
ния и обратно обучающихся в общеобразовательных организациях Полевского городского округа, подве-
домственных органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, 
проживающих в сельских населенных пунктах Полевского городского округа не обеспеченных бесплатным 
транспортным обслуживанием «Школьного автобуса» (село Полдневая, поселок Зюзельский, поселок Стан-
ционный-Полевской, село Косой Брод, село Курганово, село Мраморское, поселок Большая Лавровка, посе-
лок Зелёный Лог, поселок Красная Горка, деревня Раскуиха). 

2. Расходные обязательства по выплате денежной компенсации обучающимся в общеобразовательных 
организациях Полевского городского округа, проживающим в сельских населенных пунктах Полевского го-
родского округа, поименованным в пункте 1 настоящего Решения осуществляются за счет средств бюдже-
та Полевского городского округа. 

3. Размер денежной компенсация рассчитывается исходя из стоимости двух поездок к месту обучения 
и обратно на одного обучающегося на один учебный день, в соответствии с действующим на момент поезд-
ки тарифом транспортной организации, осуществляющей перевозку пассажиров автомобильным транспор-
том в пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

4. Порядок выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным проездом к месту обучения 
и обратно обучающихся в общеобразовательных организациях Полевского городского округа, подведом-
ственных органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, ука-
занной в пункте 1 настоящего Решения, утверждается органом местного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа.

5. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

6. 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».

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

8. 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

29.10.2020 № 336

О внесении изменений и дополнений в Положение об Общественной 
палате Полевского городского округа, утвержденное решением 

Думы Полевского городского округа от 30.01.2014 № 75

Рассмотрев обращение председателя Общественной палаты Полевского городского округа от 
22.09.2020 № 19, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации комитета Думы 
по местному самоуправлению и правовому регулированию от 20.10.2020 года, руководствуясь статьями 25, 
26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Общественной палате Полевского городского округа, утвержденное решени-

ем Думы Полевского городского округа от 30.01.2014 № 75 «Об утверждении Положения об Общественной 
палате Полевского городского округа в новой редакции» (в редакции решений Думы Полевского городского 
округа от 30.06.2016 № 520, от 06.02.2020 № 247), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) грубого нарушения им Кодекса этики членов Общественной палаты – по решению не менее двух 

третей установленного числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной 
палаты.»;

2) в пункте 2 статьи 12 слова «не реже одного раза в два месяца» заменить словами «не реже одного 
раза в квартал».

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

информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официаль-
ном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 местному самоуправлению и 
правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 337

О порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных 
с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности на территории Полевского городского округа

Рассмотрев проект модельного нормативного правового акта, представленного прокуратурой города 
Полевского (обращение прокурора города Полевского от 22.06.2020 № 02-01-2020), в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 
26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с органи-

зацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности на территории Полевского городского округа (прилагается).

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 местному самоуправлению и 
правовому регулированию (Н.В. Шицелова). 

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



О Ф И Ц И А Л Ь Н О16 6 ноября 2020 г. № 85 (2194)    

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 29.10.2020 № 337

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящее Положение о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с органи-
зацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности на территории Полевского городского округа (далее - Положение) разработано 
в соответствии с частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Полевского городского округа, пунктом 10 Положения об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Полевского городского округа, утверждённого решением Думы Полевского 
городского округа 15.07.2020 № 302 и регламентирует порядок оплаты заинтересованными лицами расхо-
дов, связанных с организацией и проведением на территории Полевского городского округа общественных 
обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности.

2. Возмещению заинтересованными лицами подлежат расходы органов местного самоуправления По-
левского городского округа, связанные с организацией и проведением на территории Полевского городско-
го округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам постановлений Администрации 
Полевского городского округа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – общественные 
обсуждения или публичные слушания).

3. Заинтересованными лицами, на которых в соответствии с настоящим Положением возлагается обя-
занность по возмещению вышеуказанных расходов органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа, связанных с организацией и проведением на территории Полевского городского округа обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, являются физические или юридические лица, заинтере-
сованные предоставлении разрешений, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее - заинтересо-
ванные лица).

4. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний (далее - размер оплаты расходов), определяется Администрацией Полевского город-
ского округа в соответствии с принципом обеспечения доступности муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее - разрешения), исходя из фактически понесенных затрат 
и оценки издержек органа местного самоуправления на проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний (по одному вопросу), и рассчитывается по следующей формуле:

Р = РСООБЩ + РОПУБЛ + Рэкс + Рар, где:
Р - размер оплаты расходов:
Рсообщ - расходы, обусловленные направлением сообщений о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается разрешение;

Ропубл - расходы, обусловленные официальным опубликованием, распространением на информацион-
ных стендах оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, официальным опу-
бликованием проекта постановления Администрации Полевского городского округа по вопросу, выносимо-
му на общественные обсуждения или публичные слушания, заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний;

Рэкс - расходы на проведение экспозиции по проекту постановления Администрации Полевского город-
ского округа, выносимому на общественные обсуждения или публичные слушания;

Рар - расходы на оплату аренды помещений для проведения публичных слушаний1.
Рсообщ определяется по формуле:
Рсообщ = р1 x ПРкол, где:
р1 - расходы на направление одного сообщения о проведении общественных обсуждений или публич-

ных слушаний (включая расходы на почтовые услуги, приобретение канцелярских товаров, и расходных ма-
териалов для оргтехники);

ПРкол - количество правообладателей, которым направляется сообщение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

5. Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с настоящим Положением, не включает за-
траты заинтересованных лиц на проведение экспертиз и иных мероприятий в целях обоснования необхо-
димости предоставления разрешения. Указанные затраты заинтересованные лица несут самостоятельно.

6. Размер оплаты расходов устанавливается в постановлении Главы Полевского городского округа о на-
значении общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, осуществляется заинтересованным лицом до даты опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний, определенной в постановлении Главы Полевско-
го городского округа о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.

8. В случае, если оплата расходов не произведена заинтересованным лицом в установленный срок, Ад-
министрация Полевского городского округа вправе взыскать сумму расходов в судебном порядке.

9. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, связанных с организацией и проведением об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, зачисляются в доход бюджета Полевского городско-
го округа.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 338

О внесении изменения в Положение о звании «Почетный ветеран 
Полевского городского округа», утвержденное решением Думы 

Полевского городского округа от 28.04.2016 № 480

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 05.10.2020 № 5983, в целях расширения 
субъектного состава лиц, имеющих право на получение материальной помощи в связи со смертью близкого 
родственника – Почетного ветерана Полевского городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о звании «Почетный ветеран Полевского городского округа», утвержденное ре-

шением Думы Полевского городского округа от 28.04.2016 № 480 «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный ветеран Полевского городского округа» (в редакции решения Думы Полевского городского округа 
от 29.11.2018 № 136), следующее изменение:

1) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. В случае смерти лица, которому присвоено звание «Почетный ветеран», его супруге (супругу), а в 

случае её (его) отсутствия близким родственникам умершего (родителям, детям, усыновителям, усыновлен-

ным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам) оказывается единовременная ма-
териальная помощь на погребение в размере 3000 рублей за счет средств местного бюджета. Материаль-
ная помощь предоставляется по заявлению одного из близких родственников единоразово и только одному 
обратившемуся.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «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 местному самоуправлению и 
правовому регулированию (Н.В. Шицелова). 

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 339

О внесении изменений и дополнений в отдельные 
решения Думы Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 30.09.2020 № 5893, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 109-УГ 
«О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской области», руководствуясь статьями 
25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в Полевском городском округе, и лицами, замещающими муниципальные должности в Полев-
ском городском округе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Полевском городском 
округе, и лицами, замещающими муниципальные должности в Полевском городском округе, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции решений Думы 
Полевского городского округа от 04.12.2014 № 229, от 26.02.2015 № 268, от 24.04.2015 № 292, от 24.09.2015 
№ 364, от 10.12.2015 № 413, от 24.03.2016 № 460, от 23.11.2017 № 30, от 28.02.2019  № 163), следующие 
изменения и дополнения:

1) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: «Помимо хранения указанных сведений 
в бумажном виде допускается их хранение в электронном виде.»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-

ставляются Губернатору Свердловской области на бумажном носителе, а также файл с электронным обра-
зом указанных сведений, созданный с использованием специального программного обеспечения «Справ-
ки БК» в формате .XSB на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-
накопитель USB или внешний жесткий диск):».

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, и муниципальны-
ми служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления По-
левского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 107 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Полевского городского округа, и муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции реше-
ний Думы Полевского городского округа от 24.03.2016 № 459, от 28.02.2019 № 163), следующие изменения 
и дополнения:

1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-

ставляются специалисту по кадровой работе в органе местного самоуправления Полевского городского 
округа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, на бумажном 
носителе, а также файл с электронным образом указанных сведений, созданный с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК» в формате .XSB на внешнем носителе электронной ин-
формации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB или внешний жесткий диск).»;

2) пункт 3.2 дополнить предложением следующего содержания: «Помимо хранения указанных сведе-
ний в бумажном виде допускается их хранение в электронном виде.».

3. Внести в Положение о представлении лицами, поступающими на работу на должность руководителя 
муниципального (казенного, бюджетного, автономного) учреждения Полевского городского округа, а также 
руководителями муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений Полевского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.03.2013 № 671 «О представле-
нии лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального (казенного, бюджетно-
го, автономного) учреждения Полевского городского округа, а также руководителями муниципальных (казен-
ных, бюджетных, автономных) учреждений Полевского городского округа сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга  (супруги)  и  несовершеннолетних детей» (в редакции решений Думы По-
левского городского округа от 26.02.2015 № 271, от 28.02.2019 № 163), следующее изменение:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пун-

ктах 6 и 7 настоящего Положения, представляются работодателю либо уполномоченному работодателем 
должностному лицу на бумажном носителе, а также файл с электронным образом указанных сведений, 
созданный с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в формате .XSB на 
внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB или внеш-
ний жесткий диск).

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и результаты провер-
ки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра приобщаются к личному делу руководителя учреждения. Помимо хранения указанных сведений в бумаж-
ном виде допускается их хранение в электронном виде.».

4. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

5. 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».

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

7. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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1 Указывается в случае, если Полевской городской округ не располагает собственными помещениями, в ко-
торых возможно проведение публичных слушаний, а проведение публичных слушаний организуется в арен-
дованных помещениях


