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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 24.06.2021 № 575

Об утверждении условий приватизации объекта незавершенного 
строительства и земельного участка, расположенных по адресу:

Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

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

ловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А, кадастровый номер: 66:59:0000000:5165. Кон-
структивные элементы здания: фундамент – сборные железобетонные блоки; стены – железобетонные панели; пе-
регородки – кирпичные; перекрытие – железобетонные плиты; крыша – кровля мягкая, совмещенная с перекрыти-
ем;

земельный участок площадью 4301 кв.м, кадастровый номер 66:59:0101002:93, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под производственную базу. Местоположение зе-
мельного участка: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А. Способ привати-
зации: продажа имущества посредством публичного предложения.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Цена первоначального предложения – 8 936 569 (восемь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч 

пятьсот шестьдесят девять) рублей, в том числе НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% начальной цены – 446 828,45 

(четыреста сорок шесть тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 45 копеек) рублей. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 223 414,23 (двести двадцать три тысячи 

четыреста четырнадцать рублей 23 копейки) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 4 468 284,50 (четыре миллиона четыреста шестьдесят 

восемь тысяч двести восемьдесят четыре рубля 50 копеек) рубля, в том числе НДС 20%.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 787 313,80 (один миллион семьсот восемь-

десят семь тысяч триста тринадцать рублей 80 копеек) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем направляет-

ся победителю в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением 
победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Договор купли-продажи имущества с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты 
проведения продажи посредством публичного предложения.

Договор купли-продажи имущества с победителем заключается в форме электронного документа.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных действую-

щим законодательством.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 22.04.2021 № 372 

«Об утверждении условий приватизации объекта незавершенного строительства и земельного участка, рас-
положенных по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 11А».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 24.06.2021 № 574

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами с проведением инженерно-

геодезических изысканий на территории Полевского городского округа

Руководствуясь частью 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 «Развитие градостроитель-
ной деятельности на территории Полевского городского округа на 2019-2023 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 27.09.2018 № 379-ПА (в редакции от 25.10.2019 № 569-ПА, от 
31.03.2020 № 190-ПА, от 05.10.2020 № 657-ПА, от 11.02.2021 № 68-ПА, от 09.04.2021 № 202-ПА),

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

тирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории Полевского город-
ского округа (далее – Проект) согласно схемам расположения земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами (приложение к настоящему постановлению).

2. Обществу с ограниченной ответственностью многопрофильная компания «Ресурс» представить в отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа Проект в соответствии с Тех-
ническим заданием на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий под многоквартирными 
жилыми домами, являющимся приложением к муниципальному контракту от 02.06.2021 № 19/21.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.) ор-
ганизовать прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 7, в течение двух недель со дня опубликования настоя-
щего постановления.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРА-
ВОВОЙ 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 24.06.2021 № 574
«О принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории земельных участков под многоквартирными
жилыми домами с проведением инженерно-геодезических 

изысканий на территории Полевского городского округа»

Схемы расположения земельных участков под многоквартирными жилыми домами

Схема 1
ул. Победы 15, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б,
ул. Челюскинцев 12, 10, 9, 11, 13, 12А, 10А,
ул. К. Маркса 14, 16

Схема 2
ул. Карла Маркса 4, 6,
ул. Хохрякова 48, 35, 31, 42,
ул. Победы 4, 6
Площадь проектирования – 9 655 м2

Схема 3
ул. Карла Маркса 8, 10,
ул. Трояна, 1
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Схема 4
ул. Декабристов 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Схема 5
ул. Розы Люксембург, 112

Схема 6
с. Мраморское, ул. Железнодорожная, 3

Схема 7
п. Зюзельский, ул. Красноармейская, 4

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

от 28.06.2021 № 583

О принятии решения о разработке проекта межевания территории 
в границах планировочной структуры города Полевского в квартале улиц: 

Розы Люксембург – Александра Матросова – Октябрьская – Ленина

Руководствуясь частью 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, от 27.05.2021 № 394),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о разработке проекта межевания территории в границах планировочной структуры города 

Полевского в квартале улиц: Розы Люксембург – Александра Матросова – Октябрьская – Ленина (далее – Проект).
2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.) ор-

ганизовать прием предложений о порядке, о сроках подготовки и о содержании Проекта по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в течение двух недель со дня опубликования насто-
ящего постановления.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРА-
ВОВОЙ 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

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

от 28.06.2021 № 584

О принятии решения о разработке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории применительно к земельному участку с кадастровым 

номером 66:59:0203002:319, расположенному в поселке Зеленый Лог
Полевского городского округа

Руководствуясь частью 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, от 27.05.2021 № 394),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории примени-

тельно к земельному участку с кадастровым номером 66:59:0203002:319, расположенному в поселке Зеленый Лог 
Полевского городского округа (далее – Проект).

2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьями 42 и 43 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.) ор-
ганизовать прием предложений о порядке, о сроках подготовки и о содержании Проекта по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в течение двух недель со дня опубликования насто-
ящего постановления.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРА-
ВОВОЙ 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

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

от 23.06.2021 № 404-ПА

О внесении изменений в Порядок размещения и содержания указателей наименований улиц 
и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях на территории Полевского городского 

округа, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа
от 28.05.2021 № 329-ПА

В целях установления единых требований по размещению и содержанию указателей наименований улиц и но-
меров домов на зданиях, строениях и сооружениях на территории Полевского городского округа, а также в соответ-
ствии с пунктом 3.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
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Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, в соответствии с Уставом Полевского городского округа Ад-
министрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов 
на зданиях, строениях и сооружениях на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 28.05.2021 № 329-ПА (далее ‒ Порядок), изложив в новой ре-
дакции:

1) пункт 7 Порядка:
«7. Для каждого типа домовых указателей предусмотрены следующие технические характеристики:
указатели названия улицы и номера домов и/или литеры, за исключением индивидуальных жилых домов, 

должны быть изготовлены размерами:
1000х400 мм ‒ для указателя названия улицы и номера дома;
400х400 мм ‒ для указателя номера дома;
400х500мм ‒ для указателя номера дома с литерой;
указатели названия улицы и номера домов и/или литеры для индивидуальных жилых домов должны быть из-

готовлены размерами:
600х150 для указателя названия улицы;
300х300 для указателя номера дома.»;
2) пункт 12 Порядка:
«12. Домовые указатели могут выполняться в виде:
плоских панелей, методом термопечати на пластике. Допускается использование светоотражающих матери-

алов;
объемных указателей, состоящих из металлической задней стенки, формованной крышки, выполненной из ли-

стового полиэтилентерефталата с подсветкой или без подсветки.
Подсветка должна обеспечивать равномерную освещенность информационного поля домового указателя, чи-

таемость информации и согласована с решением художественной подсветки фасада, не ухудшать её эстетических 
характеристик и условий целостного визуального восприятия фасада.»;

3) приложение к Порядку:
«Приложение

к Порядку размещения и содержания указателей 
наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях 
и сооружениях на территории Полевского городского округа

Общие требования к внешнему виду домовых указателей

Указатель наименования улицы

Указатель номера дома

ШРИФТ Рragmatica Bold Cyrilic
10-12 лет гарантия износостойкости
Цвет:
1) синий фон ‒ белые цифры
2) белый фон ‒ синие буквы

Рекомендуемый материал:
ORACAL APPA сер.641
колор белый ‒ 010
колор синий ‒ 086

Для типов 1, 2, 3, 7, 8, 9:
кегль номеров 400-500
кегль названия улицы 355-330
кегль «а» «/1» «улица» 248

Для типов 4, 5, 6, 10:
кегль номеров 225
кегль названия улицы 89
кегль «а» «/1» «улица» 62 ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Комякову Т.А.

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

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

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

от 23.06.2021 № 406-ПА

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской об-
ласти», в целях реализации решения Думы Полевского городского округа от 25.09.2014 № 196 «Об утверждении 
Положения о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Полевского городско-
го округа», в соответствии с приказом Финансового управления Администрации Полевского городского округа от 
07.05.2021 № 38 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в 
форме субсидии) из местного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 
2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа (прилагается).
2. Утвердить состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на право получе-

ния субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа (при-
лагается).

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Полевского городского округа:
1) от 28.03.2019 № 140-ПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Полевского городского 

округа субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа»;
2) от 08.07.2020 № 393-ПА «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Полевского го-

родского округа субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городско-
го округа и в состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из бюджета Полевского городского 
округа субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа, ут-
вержденные постановлением Администрации Полевского городского округа от 28.03.2019 № 140-ПА».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Кузнецову И.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 23.06.2021 № 406-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Полевского городского округа 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям Полевского городского округа»

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Полевского городского округа

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
Полевского городского округа



О Ф И Ц И А Л Ь Н О4 2 июля 2021 г. № 50 (2259)    

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской обла-
сти», в целях реализации решения Думы Полевского городского округа от 25.09.2014 № 196 «Об утверждении 
Положения о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Полевского городско-
го округа», в соответствии с приказом Финансового управления Администрации Полевского городского округа от 
07.05.2021 № 38 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в 
форме субсидии) из местного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 
4 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации».

2. Целью предоставления субсидий является повышение эффективности деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций путем предоставления мер поддержки за счет средств местного бюдже-
та социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих социально значимые меро-
приятия и реализующих социально значимые проекты на территории Полевского городского округа.

Субсидии предоставляются на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением реализа-
ции общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий в текущем году.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) социально ориентированные некоммерческие организации – некоммерческие организации, созданные 

в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объедине-
ний, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение соци-
альных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, пред-
усмотренные статьей 31.1 вышеназванного Федерального закона;

2) организация-заявитель – социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая заявку 
на участие в конкурсе;

3) субсидия – целевая поддержка в виде финансовых средств для реализации проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, действующих на территории округа, по их заявкам на конкурсной 
основе с обязательным последующим отчетом о выполнении программ и проектов, использовании предостав-
ленных средств;

4) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение конкретных обществен-
но полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета.

4. Органом, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Администрация Полевского городского округа.

5. Право на получение субсидии имеют социально ориентированные некоммерческие организации, являю-
щиеся юридическими лицами, действующими в пределах территории Полевского городского округа, либо име-
ющими на территории округа структурные подразделения, филиалы, представительства территориальных под-
разделений общественных организаций и ассоциаций (союзов), действующие на территории Полевского город-
ского округа и не являющиеся их филиалами или представительствами, при условии осуществления ими в со-
ответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

6. Получатель субсидии определяется по результатам конкурса, который проводится при определении полу-
чателя субсидии исходя из наилучших условий достижения показателей результативности предоставления суб-
сидии (далее – конкурс).

7. Максимальный размер субсидии не может превышать 100000 (сто тысяч) рублей.
8. Не могут быть участниками конкурса на получение субсидии:
1) политические партии и движения;
2) религиозные организации;
3) профсоюзные организации, профессиональные союзы;
4) потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и га-

ражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества вза-
имного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы;

5) саморегулируемые организации;
6) объединения работодателей;
7) объединения кооперативов;
8) торгово-промышленные палаты; товарищества собственников недвижимости, к которым относятся, в том 

числе, товарищества собственников жилья;
9) адвокатские палаты;
10) адвокатские образования;
11) нотариальные палаты;
12) государственно-общественные и общественно-государственные организации (объединения), их тер-

риториальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными юридически-
ми лицами;

13) микрофинансовые организации;
14) некоммерческие организации, представители которых входят в состав конкурсной комиссии;
15) некоммерческие организации, нарушившие условия предоставления отчетности по ранее предостав-

ленным из бюджета города субсидиям.
9. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения о бюджете Полевского городского округа на текущий и плановый период 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Полевского городского округа на текущий и пла-
новый период) (при наличии технической возможности).

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

сидии исходя из наилучших условий достижения показателей результативности предоставления субсидии.
11. На едином портале и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-

тернет» (https://polevsk.midural.ru/) в срок до 01 декабря текущего года размещается объявление о проведении 
конкурса по форме, представленной в приложении № 1 к настоящему Порядку, на следующий финансовый год, 
а в 2021 году на текущий финансовый год в течение 5 календарных дней после опубликования настоящего По-
рядка.

12. К участию в конкурсе допускаются организации (далее – участник отбора), соответствующие на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, следующим требовани-
ям:

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам в местный бюджет;

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руково-

дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере;

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получают средства из бюджета Полевского городского округа на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, установленные в настоящем Порядке.

13. Требования к организациям-заявителям:
1) наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, не менее 2 лет де-

ятельности по организации социально значимых проектов на территории Полевского городского округа;

2) наличие документов, необходимых для подтверждения соответствия организации-заявителя требовани-
ям, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка.

14. Для участия в конкурсе организация – заявитель предоставляет заявку на участие в конкурсе на право 
предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского 
округа из средств бюджета Полевского городского округа (далее – заявка) согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку на бумажном носителе и в электронном виде.

15. Заявка представляется в сектор социальных программ отдела жилищной политики и социальных про-
грамм Администрации Полевского городского округа (далее – сектор) по адресу: город Полевской, улица Сверд-
лова, д. 19, кабинет 10, в рабочие дни: 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 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

16. К заявке в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
1) копия устава организации-заявителя;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) справка налогового органа на 1 число месяца, в котором планируется проведение конкурса, подтвержда-

ющая отсутствие у организации-заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

4) письмо (справка), подтверждающее отсутствие у организации-заявителя на 1 число месяца, в котором 
планируется проведение конкурса, просроченной задолженности по возврату в бюджет всех уровней субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федераци-
ей, подписанное руководителем некоммерческой организации;

5) письмо (справка), подтверждающее, что организация-заявитель на 1 число месяца, в котором планирует-
ся проведение конкурса, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не вве-
дена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, подписанное руководителем некоммерческой организации;

6) письмо (справка), подтверждающее, что на 1 число месяца, в котором планируется проведение конкурса, 
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющих функции единоличного органа, или главном бух-
галтере некоммерческой организации, подписанное руководителем некоммерческой организации;

7) письмо (справка), подтверждающее, что организация-заявитель на 1 число месяца, в котором планирует-
ся проведение конкурса, не является получателем средств бюджетов всех уровней на цели, установленные на-
стоящим Порядком, подписанное руководителем некоммерческой организации;

8) письмо (справка) о том, что организация-заявитель не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций в совокупности превышает 50%;

9) справка о наличии расчетного счета у организации;
10) информационная карта участника конкурсного отбора согласно приложению № 4 к настоящему Поряд-

ку;
11) письменное согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://polevsk.midural.ru/) информации об организации-заявителе.
17. Организация-заявитель вправе по собственной инициативе включить в состав заявки на участие в кон-

курсном отборе письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и не-
коммерческих организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) де-
ятельности организации-заявителя.

18. Одна некоммерческая организация вправе представить не более одной заявки 
на участие в конкурсном отборе.

19. Ответственность за соответствие заявки и прилагаемого к ней пакета документов требованиям Положе-
ния, достоверность представленных сведений несет организация-заявитель.

20. Внесение изменений в заявку и (или) прилагаемые документы допускается только путем предоставле-
ния для включения в ее состав дополнительной информации в течение срока приема на основании заявления 
о внесении изменений в заявку в письменной произвольной форме, подписанного руководителем организации-
заявителя.

21. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем представления в конкурсную ко-
миссию заявления об отзыве заявки в письменной произвольной форме, подписанного руководителем органи-
зации-заявителя.

22. Уполномоченный должностной инструкцией специалист сектора:
1) разъясняет положения объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока предостав-

ления конкурсных заявок;
2) ведет прием конкурсных заявок, отмечая в журнале регистрации заявок порядковый номер, дату посту-

пления заявки, подпись и расшифровку подписи лица, подавшего заявку;
3) осуществляет проверку полноты пакета документов, приложенных к заявке;
4) при подготовке материалов для рассмотрения конкурсной комиссией поступивших заявок (в том числе 

с учетом поступивших заявлений о внесении изменений в заявку) осуществляет проверку достоверности пред-
ставленной информации по открытым базам данных официальных сайтов государственных органов;

5) формирует перечень организаций-заявителей;
6) осуществляет возврат заявки на основании заявления об отзыве заявки в письменной произвольной 

форме, подписанного руководителем организации-заявителя, в день его поступления специалисту;
7) обеспечивает работу конкурсной комиссии.
23. В целях определения организации-победителя конкурса на право получения субсидии создается комис-

сия для рассмотрения и оценки заявок участников отбора (далее – Комиссия).
Состав Комиссии формируется из числа представителей органов местного самоуправления, Администра-

ции Полевского городского округа, в количественном составе не менее 6 человек.
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Полевского городского округа. В случае 

временного отсутствия председателя, секретаря или членов Комиссии его обязанности (функции) исполняет со-
трудник, на которого возложено временное исполнение обязанностей.

24. Основные задачи Комиссии:
1) рассмотрение поступивших заявок;
2) проверка заявок и представленных документов;
3) определение отсутствия (наличия) оснований для отклонения заявок организаций, при наличии основа-

ний – принятие решения об отклонении заявки организации-заявителя;
4) подготовка протокола результатов конкурса;
5) доведение результатов конкурса до его участников;
6) обеспечение размещения на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://polevsk.midural.ru/) результатов конкурса, в том 
числе информации об организациях-заявителях, чьи заявки были отклонены с указанием причин их отклонения.

25. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство и координацию работы Комиссии, утвержда-
ет протоколы заседаний.

26. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины членов Комиссии.
27. Секретарь Комиссии обеспечивает заседание конкурсной Комиссии, ведет протоколы заседаний.
28. Секретарь выносит заявки и документы участников отбора на рассмотрение Комиссии в срок не более 5 

(пяти) календарных дней с даты окончания приема заявок.
29. Комиссия рассматривает заявки участников отбора в срок не более 5 (пяти) 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, в том числе проверка на требования, установ-
ленные в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, устанавливается отсутствие (наличие) оснований для отклоне-
ния заявок организаций.

30. Комиссия принимает решение об отклонении заявки участника отбора в случае:
1) несоответствия участника отбора требованиям, установленным в пункте 12 настоящего Порядка;
2) несоответствия представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участни-

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

хождения и адресе юридического лица;
4) превышения запрашиваемого организацией-заявителем максимального размера субсидии, установлен-

ного настоящим Порядком;
5) 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 

юридическому адресу или адресу электронной почты, указанному в заявке, в течении 3 (трех) дней после засе-
дания Комиссии.

31. При отсутствии оснований для отклонения заявок участников отбора в конкурсе Комиссия на основе 
представленных участниками отбора документов оценивает заявки в соответствии с критериями, представлен-
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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, после-
дующие номера распределяются аналогично) и определяет победителя конкурса.

32. По итогам рассмотрения поступивших заявок членами конкурсной Комиссии оформляется протокол, в 
котором указываются:

1) дата, время и место проведения конкурса;
2) перечень организаций-заявителей, в том числе тех, заявки которых были отклонены, с пояснением 

причин их отклонения;
3) перечень организаций-заявителей с указанием присвоенных баллов в оценочных ведомостях;
4) получатели субсидий и размеры предоставляемых субсидий.
33. В случае признания отбора несостоявшимся в протоколе указывается срок размещения объявления о 

проведении повторного конкурса.
34. Оценочные ведомости рассчитываются комиссией путем сложения баллов по каждому критерию, опре-

деленному в приложении № 3 к настоящему Порядку.
35. На основании расчета среднего балла каждого участника конкурса формируется перечень получателей 

субсидии. Заявки, набравшие большее количество баллов, получают более высокий рейтинг.
36. Размер субсидии определяется по формуле «Объем предоставляемой субсидии» согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку и не может превышать максимальный размер субсидии, установленный в пункте 7 
настоящего Порядка.

37. Распределение субсидий производится между всеми организациями-заявителями, прошедшими отбор.
38. При подаче единственной заявки участник отбора, подавший заявку, признается победителем, в случае 

если заявка была признана соответствующей условиям конкурсного отбора. Оценочная ведомость в таком 
случае не требуется.

39. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) отсутствия заявок;
2) несоответствия всех поступивших заявок требованиям, указанным в пунктах 12 и 16 раздела 2 настоя-

щего Порядка.
40. На едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Администра-

ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (https://polevsk.midural.ru/) в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после подписания протокола заседания 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
41. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола Комиссии Администрация ПГО заклю-

чает с получателями субсидии соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной приказом Финансового управления Администрации Полевского городского округа от 07.05.2021 № 
38 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме суб-
сидии) из местного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 
78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации» (далее – Соглашение).

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в со-

ответствии с объявлением о проведении конкурса, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
42. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, являются согла-

сие организации-получателя субсидии на осуществление главным распорядителем средств бюджета Полев-
ского городского округа, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты.

43. В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Со-
глашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в Соглашении.

44. При заключении Соглашения устанавливаются значения следующих показателей результативности (це-
левые показатели), которые являются неотъемлемой частью Соглашения:

1) обеспечение деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей 
социально значимые мероприятия и реализующее социально значимые проекты на территории Полевского го-
родского округа;

2) количество мероприятий проекта;
3) количество исполнителей проекта (в том числе социальных партнеров).
45. Перечисление субсидии производится путем перечисления денежных средств разовым платежом в 

полном объеме на основании протокола конкурсной Комиссии на расчетный счет получателя субсидии в кредит-
ном учреждении, указанный в Соглашении, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Соглашения 
Администрацией Полевского городского округа и получателем субсидии.

46. При выявлении Администрацией Полевского городского округа или органами, осуществляющими финан-
совый контроль за использованием средств бюджета Полевского городского округа, нарушений условий, уста-
новленных для предоставления субсидии, нецелевого использования средств субсидии, а также факта пред-
ставления в Администрацию Полевского городского округа недостоверного отчёта, субсидия подлежит возврату 
в бюджет Полевского городского округа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения по-
лучателем субсидии соответствующего требования в сумме, указанной в требовании.

Факт нецелевого использования субсидии, нарушений условий обязательств, предусмотренных Соглашени-
ем, оформляется соответствующим актом. Администрация Полевского городского округа в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня составления акта направляет в адрес получателя субсидии требование в письменном 
виде о необходимости возврата средств на лицевой счет Администрации Полевского городского округа.

При невозврате субсидии в указанный срок, орган, вынесший требование о возврате субсидии, принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

47. При непредставлении получателем субсидии отчетов по использованию субсидии в установленные Со-
глашением сроки получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в полном объеме в срок, установ-
ленный Соглашением.

48. В случае экономии (неполного освоения) субсидии ее получатель обязан возвратить неиспользованные 
средства на лицевой счет Администрации Полевского городского округа в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с даты окончания срока использования субсидии, определенного в Соглашении.

49. В случае если организацией-получателем субсидии по итогам отчетного финансового года допущены 
нарушения обязательств по выполнению значений результатов и показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет Полевско-
го городского округа в срок, указанный в пункте 46 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 целевых показателей, установленных в Соглашении.
50. В случае, если победитель отбора не подписал в срок, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, со-

глашение о предоставлении субсидии, победитель отбора признается уклонившимся от заключения соглаше-
ния.

Раздел 4. Требования к отчетности
51. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию Полевского городского округа годовой отчет до 

20 декабря текущего года и ежемесячный отчет не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в кото-
ром была получена Субсидия:

1) информационный отчет о выполнении проекта согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
2) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и значений показателей, необходи-

мых для достижения результатов предоставления субсидии по форме, установленной в Соглашении;
3) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установ-

ленной в Соглашении.
52. Информационный отчет о выполнении проекта содержит следующие основные характеристики и иллю-

страционные материалы:
1) оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) за данный промежуток вре-

мени работ, какие были достигнуты результаты;
2) соответствие достигнутых результатов целям и задачам, целевым показателям, определенных проектом, 

достижение социального эффекта;
3) перечень заключенных (расторгнутых) в данный период договоров (в том числе трудовых), соглашений с 

указанием сторон (при их наличии копии указанных документов прилагаются к данному отчету);
4) информацию о собственном вкладе организации;
5) перечень проведенных мероприятий в рамках данного периода с указанного срока, места и участников 

их проведения;
6) отзывы о результатах проекта (называемые в отчете имена или организации сопровождаются указанием 

официальных контактных телефонов и юридических адресов);
7) копии информационно-рекламных материалов, подтверждающих реализацию проекта (называемые в 

отчете публикации сопровождаются указанием печатного органа);
8) другая информация, имеющая отношение к реализации проекта;
9) выводы, решение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.
53. Уполномоченный должностной инструкцией специалист, секретарь конкурсной комиссии осуществляет 

подготовку сводного отчета о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата пре-
доставления субсидии, и использовании субсидий получателями субсидий, размещает сводный отчет на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет».

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

54. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 
субсидии осуществляется Администрацией Полевского городского округа и Финансовым управлением Админи-
страции Полевского городского округа.

При выявлении Администрацией Полевского городского округа и (или) Финансовым управлением Админи-
страции Полевского городского округа нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, 
также в случае недостижения значений показателей результативности, установленных в Соглашении, по пись-
менному требованию Администрации ПГО субсидия подлежит возврату в бюджет Полевского городского округа 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация Полевского городского округа принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

55. Получатель субсидии обязан использовать бюджетные средства исключительно на цели, предусмотрен-
ные Соглашением.

56. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов, сроки и 
надлежащее исполнение условий Соглашения.

57. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии:
1) возврат средств субсидии в бюджет Полевского городского округа, в случае нарушения получателем 

субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам прове-
рок, проведенных Администрацией Полевского городского округа или органами, осуществляющими финансовый 
контроль за использованием средств бюджета Полевского городского округа, осуществляется в соответствии с 
пунктом 46 настоящего Порядка;

2) возврат средств субсидии в бюджет Полевского городского округа, в случае недостижения значений ре-
зультатов и показателей, установленных Соглашением, в соответствии с пунктом 54 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям 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 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 10. 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: sector_
admpgo@bk.ru.

3. Цель предоставления субсидии – повышение эффективности деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций путем предоставления мер поддержки за счет средств местного бюджета со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих социально значимые мероприя-
тия и реализующих социально значимые проекты на территории Полевского городского округа.

Субсидии предоставляются на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением реализа-
ции общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий в текущем году.

4. Результат предоставления субсидии:
1) обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты на территории Полевского го-
родского округа;

2) реализация социально значимых проектов на территории Полевского городского округа.
5. С информацией о проведении отбора можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Полевского городского округа в сети «Интернет» (https://polevsk.midural.ru).
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 сле-
дующим требованиям:

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам в местный бюджет;

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руково-

дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере;

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

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

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

организации, ликвидации или банкротства на первое число месяца, соответствующего месяцу предоставления 
заявки, выданную налоговым органом или подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью;

справку, подписанную руководителем организации, подтверждающую отсутствие получения средств из 
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бюджета Полевского городского округа на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установлен-
ные 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 сектор 
социальных программ отдела жилищной политики и социальных программ Администрации Полевского город-
ского округа заявку на участие в конкурсе на право получения субсидии социально ориентированным некоммер-
ческим организациям из бюджета Полевского городского округа по форме согласно приложению № 2 к Порядку 
предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям Полевского городского округа (далее – Порядок) и необходимые документы.

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

9. Комиссия для рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на право получения субсидии соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа (далее – Комиссия) рас-
сматривает заявки участников отбора в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты окончания приема 
заявок.

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

Комиссия принимает решение об отклонении заявки участника отбора в случае:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 12 и 13 Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участни-

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

дения и адресе юридического лица;
превышение запрашиваемого организацией-заявителем максимального размера субсидии, установленно-

го Порядком;
подача 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 

юридическому адресу или адресу электронной почты, указанному в заявке, в течение 3 дней после заседания 
Комиссии.

При отсутствии оснований для отклонения заявок участников отбора в конкурсе Комиссия на основе пред-
ставленных участниками отбора документов оценивает заявки в соответствии с критериями, представленными в 
приложении № 3 к Порядку, составляет оценочную ведомость (приложение № 3 к Порядку), присваивает поряд-
ковые номера заявкам участников отбора по результатам оценки (порядковый номер присваивается заявке, на-
бравшей наибольшее количество баллов, последующие номера распределяются аналогично).

Победителем конкурса признаются организации-заявители, прошедшие отбор.
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.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания комиссии с указанием получателей субсидии и в 
течение трех рабочих дней подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими 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 Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru/) в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней после заключения соглашений о предоставлении субсидий размещается ин-
формация о результатах отбора, 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.

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 № 10 или по телефону: 8 
(34350) 5-42-55, 5-40-14 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 из бюджета Полевского 

городского округа субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Полевского городского округа

ФОРМА

Заявка
____________________________________________________

(полное наименование организации-заявителя)
на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям из бюджета Полевского городского округа

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 социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям из бюджета Полевского городского округа.

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 участнике 
отбора, о подаваемом 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 
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 сведения.

4. Настоящим выражаем согласие на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа и Администраци-
ей Полевского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

5. Прошу предоставить субсидию в размере ______________ рублей для финансирования работ по проек-
ту ______________________ в период с ___________ по __________ 20__ года.

6. Цель получения субсидии:  
  .

7. Краткое описание проекта с обоснованием необходимости его реализации с привлечением субсидии: 
 

 .

8. Календарный план выполнения работ (оказания услуг):

№ 
п/п

Наименование 
работ (услуг)

Категория 
потребителей 

(целевая аудитория)

Охват Сроки оказания 
(выполнения) 

услуги (работы)

Объем финансовых 
средств

9. Смета расходов на выполнение работ (оказание услуг):

№
п/п

Наименование расходов/
показатель, необходимый

для достижения результата 
предоставления субсидии

Расходы
на единицу 

работы 
(услуги)

Количество 
единиц 
работы 
(услуги)

Сумма затрат, 
средства, из них 

субсидия (рублей)/
собственные 

средства

Стоимость показателя,
необходимого

для достижения
результата 

предоставления 
субсидии

10. Расчет суммы расходов на оплату коммунальных услуг, подтвержденный копиями договоров на предо-
ставление коммунальных услуг, заверенных надлежащим образом.

11. Целевые показатели реализации проекта:
1) количество благополучателей реализации проекта;
2) количество мероприятий проекта;
3) количество участников мероприятий проекта;
4) количество исполнителей проекта (в том числе социальных партнеров).
12. К заявке прилагаются:
1) копия устава;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) справка налогового органа на 1 число месяца, в котором планируется проведение конкурса, подтвержда-

ющая отсутствие у организации-заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

4) письмо (справка), подтверждающее отсутствие у организации-заявителя на 1 число месяца, в котором 
планируется проведение конкурса, просроченной задолженности по возврату в бюджет всех уровней субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федераци-
ей, подписанное руководителем некоммерческой организации;

5) письмо (справка), подтверждающее, что организация-заявитель на 1 число месяца, в котором планирует-
ся проведение конкурса, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не вве-
дена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, подписанное руководителем некоммерческой организации;

6) письмо (справка), подтверждающее, что на 1 число месяца, в котором планируется проведение конкурса, 
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющих функции единоличного органа, или главном бух-
галтере некоммерческой организации, подписанное руководителем некоммерческой организации;

7) письмо (справка), подтверждающее, что организация-заявитель на 1 число месяца, в котором планирует-
ся проведение конкурса, не является получателем средств бюджетов всех уровней на цели, установленные на-
стоящим Положением, подписанное руководителем некоммерческой организации;

8) письмо (справка) о том, что организация-заявитель не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций в совокупности превышает 50%;

9) справка о наличии расчетного счета у организации;
10) информационная карта социально ориентированной некоммерческой организации согласно приложе-

нию № 4 к Порядку предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям Полевского городского округа;

11) письменное согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об организации-заявителе.

Разрешаю обработку представленных мной персональных данных с целью участия в конкурсе на право 
получения субсидии из бюджета Полевского городского округа на реализацию социально значимого проекта.

Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием и без использо-
вания средств автоматизации, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), передачу, извлечение, использование, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства Российской Федера-
ции.

Настоящее согласие действует до момента утраты правовых оснований, после чего персональные данные 
уничтожаются.

(согласен/ не согласен)
Руководитель « »

(наименование организации-заявителя)
______________        _____________________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)

Дата
Печать

Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Полевского городского округа

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

Наименование критерия Показатели, количество баллов

Соответствие содержания проекта заявленным 
условиям

соответствует – 3 балла;
не соответствует – 0 баллов

Соответствие проекта уставу и целям деятельно-
сти организации

соответствует – 3 балла;
не соответствует – 0 баллов
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Наличие собственных ресурсов
для реализации проекта

1) количество работников (без внешних совместителей):
отсутствие работников – 0 баллов;
от 1 до 10 работников – 1 балл;
от 11 до 20 работников – 2 балла;
2) наличие помещений:
собственные – 1 балл;
арендуемые – 0 баллов;
3) наличие оборудования:
отсутствие – 0 баллов;
достаточное для реализации проекта техническое оснаще-
ние – 3 балла;
4) наличие собственного сайта в сети «Интернет», обновля-
емого не реже 1 раза в месяц:
наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов;
5) наличие собственных средств:
наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов;
6) наличие привлеченных ресурсов и средств:
наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов;
7) количество привлекаемых добровольцев в течение ис-
текшего календарного года:
отсутствие добровольцев – 0 баллов;
от 1 до 10 добровольцев – 1 балл;
от 11 до 20 добровольцев – 2 балла;
от 21 до 50 добровольцев – 3 балла;
более 50 добровольцев – 4 балла

Открытость организации 1) публикация годовых отчетов в интернете, иных сведений 
о деятельности:
отсутствие публикаций – 0 баллов;
публикация отчета – 3 балла;
2) количество информационных материалов
в официальных средствах массовой информации
о деятельности за истекший календарный год:
отсутствие материалов – 0 баллов;
от 1 до 5 материалов – 1 балл;
от 6 до 10 материалов – 2 балла;
от 11 до 15 материалов – 3 балла;
более 15 материалов – 4 балла

Социальная значимость проекта (актуальность 
социальной проблемы,
на решение которой ориентирован проект; 
методы и способы достижения целей проекта, 
повышения
и социальной активности полевчан; внедрение 
инновационных социальных услуг)

от 0 до 15 баллов

Финансовая эффективность проекта (реалистич-
ность сметы, соотношение собственных ресур-
сов и запрашиваемых на реализацию проекта 
средств, соответствие расходных статей дости-
жению результатов проекта)

от 0 до 5 баллов

Каждый член комиссии оценивает критерии индивидуально, затем баллы суммируются. Максимальное ко-
личество баллов, которое может установить один член комиссии – 50 (пятьдесят).

Определяет стоимость одного балла по следующей формуле:

1б = V / 50*Кч*Кnko, где:
V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа»;
Кч – количество присутствующих членов комиссии;
Кnko – количество НКО, допущенных к конкурсу.
Максимальное количество баллов, которое может набрать организация, при условии участия всех членов 

комиссии – 350 (триста пятьдесят) баллов.
Определяются объемы субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям, прошедшим отбор.
Объем предоставляемой субсидии определяется по следующей формуле:

Vс = 1б*Кб*kз*km, где:
Vс – объем предоставляемой субсидии;
1б – стоимость одного балла;
Кб – количество набранных баллов;
kз – понижающий коэффициент доведения объема предоставляемой субсидии до значения запрашивае-

мого объема субсидии, предоставленного в составе заявки в соответствии с пунктом 5 заявки на предоставле-
ние субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Полевского городского 
округа, коэффициент применяется в случае, если рассчитанный объем субсидии превышает значение запраши-
ваемого объема субсидии;

km – понижающий коэффициент доведения объема предоставляемой субсидии до максимального значе-
ния, установленного пунктом 7 Порядка, коэффициент применяется в случае, если рассчитанный объем субси-
дии превышает 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Оценочная ведомость
____________________________________________________________

(наименование организации, подавшей заявку)

Наименование критерия отбора Балл Примечания

1.

2.

…...

Общий оценочный бал

Заключение:  
 

Приложение № 4
к Порядку предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Полевского городского округа

ФОРМА

Информационная карта социально ориентированной некоммерческой организации
1 Полное наименование организации-заявителя

(согласно свидетельству о регистрации)

Сокращенное наименование организации

Юридический адрес (с почтовым индексом) организации

Фактический адрес (с почтовым индексом) организации

Дата создания организации (число, месяц, год)

Реквизиты организации

ОГРН

ИНН

КПП

ОКАТО

Наименование учреждения банка, местонахождение банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

Дополнительные сведения

2 Руководитель организации

фамилия, имя, отчество, должность

телефон

адрес электронной почты

3 Бухгалтер организации (если есть)

фамилия, имя, отчество, должность

телефон

адрес электронной почты

4 Вышестоящая организация (если имеется)

5 Наличие структурных подразделений (если имеются, указать их общее количе-
ство, месторасположение каждого)

6 Имеющаяся материально-техническая база (дать краткое описание с количе-
ственными показателями – помещение, оборудование, периодические издания 
и иное)

7 Основные виды деятельности (не более пяти) организации (ОКВЭД в соответ-
ствии с учредительными документами)

8 Количество членов (участников) организации
(если имеются; данные приводятся по состоянию
на последний отчетный период)

9 Количество сотрудников (данные приводятся
по состоянию на последний отчетный период)

10 Общая сумма денежных средств, полученных организацией в предыдущем году 
(при наличии),
в том числе:

взносы учредителей, членов

собственная хозяйственная деятельность

спонсорские поступления от российских коммерческих организаций

трансферты от других российских некоммерческих организаций

средства федерального бюджета

средства бюджета субъекта Российской Федерации

средства местного бюджета

гранты от международных и иностранных организаций

другое (указать, что именно)

11 Перечень реализованных организацией проектов
за последние 2 года

12 Наличие у организации опыта взаимодействия с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации

13 Наличие информации о деятельности организации в сети «Интернет» (указать 
ссылки на опубликованный материал), средствах массовой информации (указать 
средство массовой информации и время выхода материала в эфир)

14 Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Руководитель некоммерческой организации _____________________ ____________________
(подпись / И.О. Фамилия)

Дата
Печать

Приложение № 5
к Порядку предоставления из бюджета Полевского 

городского округа субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Полевского городского округа

ФОРМА

Информационный отчет о выполнении проекта
_______________________________________________________

(название проекта)
_________________________________________________________

(название некоммерческой организации)
с «__» _____________ года по «__» ______________ года

Отчет содержит следующие основные характеристики и иллюстрационные материалы:
1. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) за данный промежуток 

времени работ. Какие были достигнуты результаты.
2. Соответствие достигнутых результатов целям и задачам, целевым показателям, определенных проектом.
3. Перечень заключенных (расторгнутых) в данный период договоров (в том числе трудовых), соглашений с 

указанием сторон (в случае их наличия). Копии указанных документов прилагаются к данному отчету.
4. Перечень проведенных мероприятий в рамках проекта.
5. Отзывы о результатах проекта (называемые в отчете имена или организации сопровождаются указанием 

официальных контактных телефонов и юридических адресов).
6. Перечень информационно-рекламных материалов, подтверждающих реализацию проекта (называемые 

в отчете публикации сопровождаются указанием печатного органа).
7. Другая информация, имеющая отношение к реализации проекта.
8. Решение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.

Руководитель некоммерческой организации
__________________
Дата
Печать
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Выпуск № 50 (2259) от 02.07.2021

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 23.06.2021 № 406-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Полевского городского округа 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям Полевского городского округа»

СОСТАВ
комиссии для рассмотрения и оценки заявок на участие

в конкурсе на право получения субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям Полевского городского округа

Кузнецова Ирина Анатольевна заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, пред-
седатель комиссии

Трушкова Наталья Николаевна главный специалист сектора социальных программ отдела жилищной по-
литики и социальных программ Администрации Полевского городского 
округа, секретарь комиссии

члены комиссии:

Бызова Ирина Сергеевна заведующий отделом бухгалтерского учета и контроля Администрации По-
левского городского округа, главный бухгалтер

Кетова Алена Александровна заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

Кочев Илья Борисович председатель Думы Полевского городского округа (по согласованию)

Курчевская Наталья Александровна начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

Рябухина Анна Викторовна заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городско-
го округа

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту постановления 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, улица Зои Космодемьянской, дом 10;

Свердловская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 47

« 25 » июня 2021 года  город Полевской
 улица Свердлова, дом 19

Администрацией Полевского городского округа в период с «04» июня 2021 года по «02» июля 2021 года 
были проведены публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа по адресам: Свердловская область, город Полевской, улица 
Зои Космодемьянской, дом 10, Свердловская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 47 (далее — 
Проекты).

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях, разработаны в отношении:
1) земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:163, расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 10;
2) земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:518, расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 47.
Всего в публичных слушаниях приняло участие 4 человека, из них:
- 2 зарегистрированных человека, заинтересованных в вопросе предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Зои Космодемьянской, дом 10;

- 2 зарегистрированных человека, заинтересованных в вопросе предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Менделеева, дом 47.

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «25» июня 2021 года, на основании которого 
подготовлено настоящее заключение.

В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «25» июня 2021 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:
1) вынести вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 10 на рассмо-
трение Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа.

Проголосовало 2 зарегистрированных человека, заинтересованных в вопросе предоставления муници-
пальной услуги по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 10, из 
них:

За – « 2 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно».

2) вынести вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 47 на рассмотрение Ко-
миссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа.

Проголосовало 2 зарегистрированных человека, заинтересованных в вопросе предоставления муници-
пальной услуги по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 47, из них:

За – « 2 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно».

По результатам голосования принято:
вынести вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского 
округа по адресам: Свердловская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 10, Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 47 на рассмотрение Комиссии по землепользованию 
и застройке Полевского городского округа (согласно пункту 5 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, главный архитектор ПГО  Г.С. Чирухина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает  граждан и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок с кадастровым номером 
66:59:0000000:9373, общей площадью 736287 кв.м., с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни с 02.07.2021г.: понедельник  с 13.00 до 18.00. 

Способ подачи заявлений: письменная форма либо на эл.почту Управления - umi.polevskoy@yandex.ru.
3) Дата окончания приема заявления: 02.08.2021г.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, поселок Кладовка, 

урочище за Кладовкой.
4) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0000000:9373, общей площадью 736287 кв.м.

Начальник Управления Н.А.Курчевская

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи имущества, назначенной на 25 июня 2021 года
Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-

ществом Полевского городского округа.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: нежилое по-

мещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Школь-
ная, дом 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0201002:1627. Год по-
стройки здания – 1985. Конструктивные элементы здания: наружные стены - шлакоблок; перегородки - кирпич; 
перекрытия - железобетонные плиты; полы - бетонные. Санитарно-технические и электрические устройства: 
отопление - от местной котельной, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение - централизован-
ное; электроснабжение - проводка скрытая.

Дата и время начала торговой сессии: 25 июня 2021 года в 09:00 часов (московское время).
Место проведения продажи (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Цена сделки: 432 329,50 рублей.
Победитель: Федорова Вира Викторовна.

Начальник Управления Н.А.Курчевская

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предостав-
ления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в тече-
ние 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора купли – продажи;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо посредством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

Дата окончания приема заявления: 02.08.2021 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской 

городской округ, город Полевской, улица Дачная, 1.
5) Площадь земельного участка: 953 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС 

Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, 
приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

Начальник Управления Н.А.Курчевская


