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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 30.06.2021 № 597

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

улица Красноармейская, 87, помещения 20-56

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 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 утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватиза-
ции имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

ные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки – деревянные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное, водо-

снабжение, канализация и горячее водоснабжение – централизованное, электроснабже-
ние.

Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Цена первоначального предложения – 4 436 470 (четыре миллиона четыреста трид-

цать шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей, в том числе НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% на-

чальной цены – 221 823,50 (двести двадцать одна тысяча восемьсот двадцать три рубля 
50 копеек) рубля.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 110 911,75 (сто 
десять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 75 копеек) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 218 235 (два миллиона двести 
восемнадцать тысяч двести тридцать пять) рублей, в том числе НДС 20%.

Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 887 294 (восемьсот восемь-
десят семь тысяч двести девяносто четыре) рубля.

Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального пред-

ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предло-
жения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведе-
ния 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 электронно-
го документа.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
26.04.2021 № 373 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, 
дом 87, помещения 20-56».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
органа местного самоуправления 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 30.06.2021 № 599

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Свердловская область,

город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 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 утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

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

ловская область, город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29, этаж № 1, 
общей площадью 1575,6 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101029:574.

Год постройки – 1989.
Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный крупноблочный; наруж-

ные стены – шлакоблок; перегородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы 
– бетонные, дощатые; оконные проемы – переплеты двойные створные, двойные глухие; 
проемы дверные – металлические, дощатые, входные группы – пластиковые; отделка 
стен – штукатурка; отделка потолков – штукатурка.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное (не 
функционирует); электроосвещение – проводка скрытая.

Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Цена первоначального предложения – 6 471 675 (шесть миллионов четыреста семь-

десят одна тысяча шестьсот семьдесят пять) рублей, в том числе НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% на-

чальной цены – 323 583,75 (триста двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 
75 копеек) рубля.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 161 791,88 (сто 
шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто один рубль 88 копеек) рубль.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 3 235 837,50 (три миллиона 
двести тридцать пять тысяч восемьсот тридцать семь рублей 50 копеек) рублей, в том 
числе НДС 20%.

Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 294 335 (один миллион 
двести девяносто четыре тысячи триста тридцать пять) рублей.

Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального пред-

ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного пред-
ложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подве-
дения 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 электронно-
го документа.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
22.04.2021 № 370 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: Свердловска область, город Полевской, улица Совхозная, 13, по-
мещения 1-29».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
органа местного самоуправления 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
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2021 № 600

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Свердловская область,

город Полевской, микрорайон Черемушки, 1

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 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 утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Год постройки здания – 1962.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетонные блоки; пе-

рекрытия – железобетонные плиты; полы – железобетонные плиты; проемы оконные – 
пластиковые; проемы дверные – металлические.

Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Цена первоначального предложения – 6 469 802 (шесть миллионов четыреста шесть-

десят девять тысяч восемьсот два) рубля, в том числе НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% на-

чальной цены – 323 490,10 (триста двадцать три тысячи четыреста девяносто рублей 10 
копеек) рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 161 745,05 (сто 
шестьдесят одна тысяча семьсот сорок пять рублей 05 копеек) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 3 234 901 (три миллиона двести 
тринадцать четыре тысячи девятьсот один) рубль, в том числе НДС 20%.

Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 293 960,40 (один миллион 
двести девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 40 копеек) рублей.

Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального пред-

ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предло-
жения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведе-
ния 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 электронно-
го документа.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
12.05.2021 № 426 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 
1».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
органа местного самоуправления 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 30.06.2021 № 603

О принятии решения о разработке проекта межевания 
территории земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Бажова, дом 4В

Руководствуясь частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, 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 земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Бажова, дом 
4В (далее – Проект).

2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьей 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Чирухина Г.С.) организовать 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 настоящего постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

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

от 01.07.2021 № 605

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

улица Нахимова, 15

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 августа 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 утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 14, 21 по поэтажному плану 1 

этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахи-
мова, 15, общей площадью 17,6 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101005:1492.

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

стены – шлакоблочные; перегородки – кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетон-
ные плиты.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное, водо-
снабжение и канализация – централизованное; электроснабжение – проводка скрытая.

Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Цена первоначального предложения – 227 093 (двести двадцать семь тысяч девяно-

сто три) рубля, в том числе НДС 20%.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% на-

чальной цены – 11 354,65 (одиннадцать тысяч триста пятьдесят четыре рубля 65 копеек) 
рубля.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 5 677,33 (пять 
тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 33 копейки) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 113 546,50 (сто тринадцать тысяч 
пятьсот сорок шесть рублей 50 копеек) рублей, в том числе НДС 20%.

Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 45 418,60 (сорок пять тысяч 
четыреста восемнадцать рублей 60 копеек) рублей.

Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального пред-

ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предло-
жения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведе-
ния 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 электронно-
го документа.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
22.04.2021 № 371 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, дом 15».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
органа местного самоуправления 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

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

от 01.07.2021 № 430-ПА

Об утверждении проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения Полевского городского округа 

на период с 2022 по 2037 год

В соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем те-
плоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения», постановлением Главы Полевского городского округа от 18.06.2021 
№ 558 «О проведении публичных слушаний по утверждению проекта актуализирован-
ной схемы теплоснабжения Полевского городского округа на период с 2022 по 2037 год», 
с учетом протокола публичных слушаний от 30.06.2021 «Об утверждении проекта актуа-
лизированной схемы теплоснабжения Полевского городского округа на период с 2022 по 
2037 год» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения Полевского городско-
го округа на период с 2022 по 2037 год.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 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

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

от 06.07.2021 № 444-ПА

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства,

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

город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 10

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утверж-
денных 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), постановлением Администрации Полевского 
городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 
08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 25.06.2021 по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, Устава Полевского городского округа Администрация Полев-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства правообладате-
лю земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:163, площадью 588 кв.м, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зои Космоде-
мьянской, дом 10, в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участ-
ков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3,0 
м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:166, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зои Космо-
демьянской, дом 8, и с 3,0 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101006:1, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Зои Космодемьянской, дом 12.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой документарной проверки
муниципального бюджетного учреждения «Детский 

оздоровительный лагерь «Лесная сказка» по вопросу соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в апреле - 
мае 2021 года проведена плановая документарная проверка муниципального бюджетно-
го учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (далее – Заказчик).

Проверяемый период: 2019 - 2020 годы, истекший период 2021 года.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых 
актов.

Основание: проверка ранее не проводилась.
Срок проведения проверки: с 12 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года.
В результате проверки установлено 7 нарушений законодательства о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг. А именно:
Документация об электронном аукционе не содержит обоснование начальной (макси-

мальной) цены контракта.
Заказчик разместил в ЕИС разъяснения положений конкурсной документации и поло-

жений документации об электронном аукционе без указания предмета запроса.
Собственными силами Заказчика не проведена экспертиза соответствия Товара тре-

бованиям, установленным в Техническом задании, условиям Контракта, не проведена 
экспертиза соответствия качества и объемов выполненных работ Техническому заданию, 
локальным сметным расчетам, соответствия результатов работ требованиям действую-
щего законодательства, нормативам и правилам, условиям Контракта.

Заказчиком в реестре контрактов опубликованы документы и информация с наруше-
нием установленных сроков: информация об оплате контракта, документы о приемке ока-
занных услуг.

Заказчиком неверно определен способ определения поставщика.
Копия акта плановой документарной проверки направлена в прокуратуру города По-

левского.
И.о. начальника Финансового управления И.Г. Сагина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об ус-

ловиях приватизации имущества: Полевского городского округа.
Реквизиты решения:
- постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2021 № 597 «Об утверж-

дении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56»;

- постановление Главы Полевского городского округа от 24.06.2021 № 575 «Об утверж-
дении условий приватизации объекта незавершенного строительства и земельного участ-
ка, расположенных по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Максима 
Горького, 11А».

Организатор процедуры (продавец): орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа.

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

ЛОТ 1
Нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтаж-

ному плану 2 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Красноармейская, 87, помещения 20-56, общей площадью 775,2 кв.м., кадастро-
вый номер: 66:59:0102008:792.

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

ные; перекрытия – железобетонные плиты; перегородки — деревянные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление - центральное, водо-

снабжение, канализация и горячее водоснабжение – централизованное, электроснабже-
ние.

Цена первоначального предложения – 4 436 470 (четыре миллиона четыреста трид-
цать шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей, в том числе НДС 20%.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% 
начальной цены - 221 823,50 (двести двадцать одна тысяча восемьсот двадцать три 
рубля 50 копеек) рубля.

Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» – 110 911,75 
(сто десять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 75 копеек) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 218 235 (два миллиона 
двести восемнадцать тысяч двести тридцать пять) рублей, в том числе НДС 20%.

Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 887 294 (восемьсот во-
семьдесят семь тысяч двести девяносто четыре) рубля.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже иму-
щества:

- Аукцион в электронной форме, назначенный на 01.07.2020 года (номер извещения 
180520/0173463/01 / номер процедуры SBR012-2005150018), признан несостоявшимся, в 
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связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
- Аукцион в электронной форме, назначенный на 07.06.2021 года (номер извещения 

050521/0173463/01 / номер процедуры SBR012-2104230027), признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

- Продажа посредством публичного предложения в электронной форме, назначен-
ная на 28.09.2020 года (номер извещения 040820/0173463/01 / номер процедуры SBR012-
2008030020), признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок на участие в про-
даже имущества.

ЛОТ 2
Объект незавершенного строительства (степень готовности по факту 44%), распо-

ложенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горько-
го, 11А, кадастровый номер: 66:59:0000000:5165. Конструктивные элементы здания: фун-
дамент - сборные железобетонные блоки; стены – железобетонные панели; перегородки 
— кирпичные; перекрытие – железобетонные плиты; крыша — кровля мягкая, совмещен-
ная с перекрытием.

Земельный участок площадью 4301 кв.м., кадастровый номер 66:59:0101002:93, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под производ-
ственную базу. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город По-
левской, улица Максима Горького, 11А.

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 милли-
она 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 мил-
лион семьсот восемьдесят семь тысяч триста тринадцать) рублей.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в 
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже иму-
щества:

- Аукцион в электронной форме, назначенный на 02.07.2020 года (номер извещения 
190520/0173463/01 / номер процедуры SBR012-2005180005), признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

- Аукцион в электронной форме, назначенный на 07.06.2021 года (номер извещения 
050521/0173463/01 / номер процедуры SBR012-2104230027), признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

- Продажа посредством публичного предложения в электронной форме, назначен-
ная на 28.09.2020 года (номер извещения 040820/0173463/01 / номер процедуры SBR012-
2008030020), признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок на участие в про-
даже имущества.

3. Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложе-
ния.

Тип процедуры: публичное предложение.
Наименование процедуры: продажа муниципального имущества посредством публич-

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

процедуры: определены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» электронной площадки.

4. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
5. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель пере-

числяет денежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания 
договора купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО)

ИНН 6626012250, КПП 667901001
Номер банковского счета: 40102810645370000054
Казначейский счет: 03100643000000016200
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екате-

ринбург
БИК 016577551
ОКТМО 65754000
Код дохода бюджетной классификации (КБК): 902 1 14 02043 04 0001 410 
Назначение платежа Доходы от реализации объектов нежилого фонда.
Средством платежа признается валюта Российской Федерации. Моментом оплаты 

считается день зачисления денежных средств на счет Продавца, указанный в п. 6 настоя-
щего Информационного сообщения. Уплата НДС производится покупателем (кроме физи-
ческих лиц) самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возврата, необходимые рекви-
зиты счетов:

Задаток за участие в аукционе в размере 20 % от начальной цены продажи имуще-
ства.

Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного 
на торгах имущества.

Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки в порядке, опреде-
ленном в регламенте Торговой секции электронной площадки. Реквизиты для перечисле-
ния средств и назначение платежа представлены в Торговой секции пункт меню «Инфор-
мация по Торговой секции» подпункт «Банковские реквизиты» http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/Notice/698/Requisites.

В момент подачи заявки электронная площадка программными средствами проверя-
ет наличие денежной суммы в размере задатка на лицевом счёте Претендента (открытом 
при регистрации Претендента) и производит блокирование денежных средств в размере 

задатка на Лицевом счете Претендента (разблокирование производится в порядке, опре-
деленном в регламенте Торговой секции электронной площадки). Задаток, перечислен-
ный победителем процедуры, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи 
имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от исполнения обязательств по 
договору купли-продажи имущества), задаток ему не возвращается.

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

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

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявка на участие в продажи подается через сайт оператора электронной площад-

ки ЗАО «Сбербанк - АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (номер процедуры SBR012-
2107010031), в соответствии с регламентом установленным таким оператором электрон-
ной площадки.

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

ления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Дата и время начала подачи заявок на участие: 06.07.2021 00:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок на участие: 10.08.2021 09:00 (МСК).
ВНИМАНИЕ! Указанное в настоящем информационном сообщении время – сервер-

ное время электронной площадки (МОСКОВСКОЕ UTC +3).
Требования к оформлению предоставляемых участником документов.
Заявка на участие в процедуре продажи подается путем заполнения ее электронной 

формы посредством штатного интерфейса электронной площадки, подписывается элек-
тронной подписью Претендента либо лица, имеющего право действовать от имени Пре-
тендента. Ознакомиться с формой заявки можно в торговой секции пункт меню «Инфор-
мация по торговой секции» подпункт «Инструкция по работе в торговой секции» http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. Документы, представляемые в составе заявки, 
подкрепляются в форме электронных образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверяются электронной подписью Претендента либо лица, име-
ющего право действовать от имени Претендента. Данное правило не применяется для 
копии выписки из ЕГРЮЛ, передаваемой автоматически в составе заявки.

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

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

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

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенные печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

9. Срок заключения договора купли-продажи.
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 электронно-

го документа.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи имущества:

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

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

2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из от-
крытой части электронной площадки, для этого необходимо в Торговой секции электрон-
ной площадки перейти в раздел «Процедуры», подраздел «Реестр процедур (лотов)», пе-
рейти в «Реестр процедур», нажать на пиктограмму «Направить запрос о разъяснениях».

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

Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извеще-
нии о проведении процедуры продажи.
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Проект договора купли-продажи имущества представлен в Приложении № 1 к инфор-
мационному сообщению.

Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи в рабочие дни с 06 июля 
2021 года до 09 августа 2021 года с 9 часов до 16 часов с предварительным предупреж-
дением Организатора процедуры (Продавца) по телефону: 8 (34350) 4 03 74.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества: в соответствии с действующим законодательством.

12. Порядок определения победителей:
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участников): 12 августа 2021 

года 09:00 (МСК).
Дата и время начала торговой сессии: 16 августа 2021 года 09:00 (МСК).
Место проведения продажи (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального пред-

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

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

13. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, 16.08.2021 года.

Приложение № 1 
к информационно-

му сообщению
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____ 
купли-продажи имущества

г. Полевской  «_____» _____________ 2021 год

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа, действующий от имени собственника имущества – Полевского го-
родского округа на основании Положения об органе местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, утвержденного решени-
ем Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», в лице _________ Управления  ,  
действующего на основании Положения, с одной стороны, и  ,  
в лице  , действующ__ на основании  
___________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой сто-
роны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением Главы Полев-
ского городского округа от __________ № _____ «Об утверждении условий приватизации 
____________________, расположенн ____ по адресу: Свердловская область, город По-
левской,  »  
и на основании протокола об итогах продажи имущества от _____________ № 
____________ (процедура № SBR012-2107010031) заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязует-
ся принять и оплатить приобретаемое в процессе приватизации недвижимое имущество - 
  
 

 

  (далее – Имущество).
1.2. Отчуждаемое недвижимое имущество принадлежит Полевскому городскому 

округу на праве собственности, что подтверждается  

 

 .
1.3. Продавец уведомляет Покупателя, что до заключения настоящего договора от-

чуждаемое имущество правами третьих лиц не обременено, не продано, не заложено, в 
споре, под арестом и запретом не состоит, свободно от любых прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Имущества составляет   (_____________) руб. ___ коп.  

с учётом НДС* (20 %) ________ ( ) руб. ___ коп.  
Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Сумма к оплате (за вычетом задатка, указанного в п. 2.6 настоящего договора, и 
НДС*) составляет _________ ( ) руб. ___ коп.

2.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоя-
щего договора безналичным путём на расчётный счёт Продавца, средством платежа при-
знаётся валюта Российской Федерации.

2.4. Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным иму-

ществом ПГО)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Номер банковского счета: 40102810645370000054
Казначейский счет: 03100643000000016200
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екате-

ринбург
БИК 016577551
ОКТМО 65754000
Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902 1 14 02043 04 0001 410
Назначение платежа: Доходы от реализации объектов нежилого фонда.

2.5. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Продав-
ца, указанный в п. 2.4 настоящего Договора.

2.6. Задаток в размере ____________ (_______________________________________
__) руб., внесённый Покупателем для участия в аукционе (или продаже имущества по-
средством публичного предложения) (в электронной форме), засчитывается Покупателю 
в счёт оплаты приобретаемого Имущества по договору.

Задаток с лицевого счёта Покупателя на электронной площадке перечисляется опе-
ратором электронной площадки (при продаже на аукционе или посредством публично-
го предложения в электронной форме) в течение 5 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

2.7. Уплата НДС* производится Покупателем самостоятельно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

*Кроме физических лиц

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

являющееся предметом настоящего договора.
3.1.2. Принять оплату за Имущество.
3.1.3.Представить Покупателю документы для государственной регистрации перехода 

права собственности на Имущество, в том числе информационное письмо (справку) об 
исполнении Покупателем обязательств по оплате Имущества для предъявления в орган 
государственной регистрации прав.

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

ленные настоящим договором.
3.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2.3. Представить в орган государственной регистрации прав заявление и документы 

для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество.
3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности на Имущество.
3.2.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по на-

стоящему договору уплатить сумму штрафных санкций и возместить Продавцу убытки в 
полном объёме.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
4.1. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты Имущества 

передаёт, а Покупатель принимает Имущество.
4.2. Прием-передача Имущества осуществляется по акту приёма-передачи, подписы-

ваемому полномочными представителями Сторон (форма акта приёма-передачи пред-
ставлена в Приложении 1). При этом письменного приглашения Покупателя для подписа-
ния акта приёма-передачи не требуется.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества до момента фак-
тической передачи Имущества Покупателю лежит на Продавце.

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

4.5. Переход права собственности на недвижимое имущество не влечёт прекращения 
ограничения прав и обременений объекта недвижимости. Прекращение или изменение их 
условий осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

ящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от суммы задол-
женности за каждый день просрочки.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора, 
отказа от исполнения договора виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в 
полном объёме. При этом обязанность доказывания размера убытков возлагается на Сто-
рону, потерпевшую убытки.

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

5.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-

сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться 
путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны переда-
ют их на рассмотрение в суд по месту нахождения Продавца.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем условий по 

оплате Имущества договор может быть расторгнут, при этом денежные средства, вне-
сенные Покупателем в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (или продаже 
имущества посредством публичного предложения), не возвращаются.

Покупателю назначается разумный срок, но не свыше 10 (десяти) рабочих дней, для 
надлежащего исполнения обязательств. При этом десятидневный срок исчисляется со 
дня, следующего за днем получения Покупателем письменного требования Продавца о 
необходимости исполнения обязательства.

При неисполнении Покупателем обязательств в установленный десятидневный срок, 
Продавец направляет в адрес Покупателя уведомление об одностороннем расторжении 
договора. В этом случае договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней 
с момента письменного уведомления Покупателя о расторжении договора, а в случае не-
получения уведомления – с момента истечения срока хранения, указанного на почтовом 
штемпеле.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
любой из Сторон в случаях предусмотренных действующим законодательством.
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7.3. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, начисля-
ются до дня расторжения договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав.

8.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения 
Сторонами всех обязательств по настоящему договору.

8.3. В случае изменения наименования, контактных сведений или состояния Стороны́, 
она незамедлительно письменно информирует об этом другую Сторону. В противном 
случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные одной 
из Сторон в адрес другой Стороны по реквизитам, указанным в договоре, считаются вру-
чёнными, а такая Сторона извещённой надлежащим образом.

8.4. Подписанием настоящего договора Покупатель даёт согласие на обработку Про-
давцом персональных данных Покупателя согласно Федеральному закону от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец Покупатель
ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-32-06

_________________________________
_________________________________
____
ИНН/КПП __________/_________
ОГРН _______________
Юридический адрес: ________________
_________________________________
__
Почтовый адрес: ____________________
_________________________________
__
e-mail: ________________
тел.: _______________

____________________________________
(должность)

________________ / ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

____________________
_______________

(должность)
______________ / 

___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1
к договору купли-продажи

имущества от _____ № ___

ФОРМА*
АКТ

приёма-передачи имущества
г. Полевской «___» ____________ 2021 года

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа, действующий от имени собственника имущества – Полевского го-
родского округа на основании Положения об органе местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, утвержденного решени-
ем Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, в лице _________ Управления  ,  
действующего на основании Положения, с одной стороны, и  ,  
в лице  , действующ__ на основании  
___________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой сторо-
ны, совместно именуемые Стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

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

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

Продавец Покупатель
ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-32-06

_________________________________
_________________________________
____
ИНН/КПП __________/_________
ОГРН _______________
Юридический адрес: ________________
_________________________________
__
Почтовый адрес: ____________________
_________________________________
__
e-mail: ________________
тел.: _______________

____________________________________
(должность)

________________ / ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

____________________
_______________

(должность)
______________ / 

___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

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

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 Для размещения объекта электросетевого хозяйства ‒ 
КВЛ 6кВ от ПС 110/35/9 кВ Рудник (для электроснабжения дробилки 

ООО «Груберский щебеночный завод»)

Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Свердловская область, Полевской городской 
округ, Сысертское лесничество Северский уча-
сток Северское участковое лесничество,  квар-

тал 9 часть выделов 1, 2, 11, 12, 13, 23

66:59:0000000:34, 
площадью 3060 кв.м.

Свердловская область, Полевской городской округ, 
Северское лесничество, квартал 9;10;19;20

66:59:0000000:150 (обо-
собленный участок 

66:59:0214004:213), пло-
щадью 621 кв.м.

4 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с посту-

пившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в поряд-

ке, установленном для официального опубликования (обнародования) пра-
вовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земель-
ного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное хо-
датайство (муниципального района в случае, если такие земельный уча-

сток и (или) земли расположены на межселенной территории)
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о посту-
пившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
«Свердловэнерго» Западные электрические сети: 620103, г. Ека-

теринбург, пер. Энергетиков, д.7,  тел. +7(343) 295-93-59 

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

24.06.2021 № 405

О внесении изменений в Порядок обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа, 

утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 22.06.2010 № 138

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 04.06.2021 № 3108, 
в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных 
данных», от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», 
руководствуясь статьей 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденный решением Думы 
Полевского городского округа от 22.06.2010 № 138 (в редакции решения Думы Полевско-
го городского округа от 29.05.2014 № 146), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется 
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в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электрон-
ного документа на русском языке в соответствии с федеральными законами, законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Полевского городского округа. Лицо, желающее получить доступ к такой информа-
ции, не обязано обосновывать необходимость ее получения. В случае, если форма пре-
доставления информации о деятельности органов местного самоуправления не установ-
лена, она может определяться запросом пользователя информацией. При невозможно-
сти предоставления информации в запрашиваемой форме, информация предоставляет-
ся в том виде, в каком она имеется в органах местного самоуправления. Информация о 
деятельности органов местного самоуправления в устной форме предоставляется поль-
зователям информации во время личного приема граждан, в процессе отчетных конфе-
ренций и встреч с населением.

Органы местного самоуправления обеспечивают доступ к информации о своей дея-
тельности следующими способами:

1) опубликование информации в средствах массовой информации;
2) размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправле-

ния Полевского городского округа в сети «Интернет»:
Администрация Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru);
Дума Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/);
Управление муниципальным имуществом (http://umi-pgo.ru/)
Управление образованием Полевского городского округа (http://polevuo.ru/);
Управление культурой Полевского городского округа (http://укпго.рф/);
Счетная палата Полевского городского округа (http://www.sp-pgo.ru/).
3) размещение информации на официальном интернет-портале правовой информа-

ции Полевского городского округа (http://www.полевской-право.рф) в сети «Интернет» в 
целях официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления (далее – интернет-
портал правовой информации);

4) размещение информации на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа (https://полевской-онлайн.рф) в сети «Интернет» о предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления, муниципальны-
ми учреждениями, о возможности получения обратной связи от граждан о качестве пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями, о проведении общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Полевского го-
родского округа;

5) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоу-
правления, структурными подразделениями органов местного самоуправления, муници-
пальными унитарными предприятиями (далее- муниципальные предприятия) и муници-
пальными учреждениями;

6) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, занимаемых органами 
местного самоуправления, структурными подразделениями органов местного самоуправ-
ления, муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями;

7) присутствие пользователей информацией на заседаниях Думы Полевского город-
ского округа, коллегиальных органов, созданных в органах местного самоуправления;

8) предоставление пользователям информации по их запросу.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ответственность за своевременное предоставление достоверной и полной инфор-

мации, а также за отказ в предоставлении информации несут органы местного самоуправ-
ления, структурные подразделения органов местного самоуправления, муниципальные 
предприятия и учреждения.»;

3) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. «ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРНЕТ - ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»;

4) строки 1, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 27, 28, 29 таблицы раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции:

№
п/п Вид информации Форма предо-

ставления
Периодичность размеще-

ния и срок обновления

1. Наименование и структура ор-
ганов местного самоуправле-
ния, наименование структур-
ных подразделений органов 
местного самоуправления, 
почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты (при наличии), 
номера справочных телефо-
нов

В виде списка Постоянно. Внесение из-
менений в течение 7 рабо-
чих дней

4. Сведения о руководителях ор-
ганов местного самоуправле-
ния, структурных подразделе-
ний органов местного самоу-
правления, руководителях му-
ниципальных предприятий и 
учреждений (фамилии, имена, 
отчества)

В виде списка Постоянно. Внесение из-
менений в течение 10 ра-
бочих дней

7. Муниципальные норматив-
ные правовые акты Полевско-
го городского округа. Сведе-
ния о внесении в них измене-
ний, признании их утративши-
ми силу, признании их судом 
недействующими, сведения о 
государственной регистрации 
в случаях, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации

Путем размещения 
полного текста и необ-
ходимых сведений на 
интернет-портале пра-
вовой информации

Постоянно. Размещение в 
течение 14 рабочих дней 
после подписания. Внесе-
ние изменений в течение 
10 рабочих дней после 
подписания (внесение из-
менений и дополнений в 
Устав ПГО - в течение 5 
рабочих дней после госу-
дарственной регистрации 
и опубликования)

9. Административные регламен-
ты, стандарты муниципаль-
ных услуг

В виде муниципаль-
ных нормативных пра-
вовых актов об их ут-
верждении на интер-
нет-портале правовой 
информации, на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации ПГО в раз-
деле «Услуги»

Размещение в течение 7 
рабочих дней со дня изда-
ния. Внесение изменений 
в течение 10 рабочих дней

10. Формы обращений, заявлений 
и иных документов, принимае-
мых органами местного само-
управления, муниципальными 
учреждениями к рассмотре-
нию в соответствии с муници-
пальными правовыми актами

В виде приложений к 
муниципальным нор-
мативным правовым 
актам, размещенным 
на интернет-портале 
правовой информа-
ции,
на официальном сайте 
Администрации ПГО в 
разделе «Услуги» (для 
административных ре-
гламентов);
в виде ссылок на доку-
менты, доступные для 
скачивания в разделе 
«Услуги» официально-
го сайта https://полев-
ской-онлайн.рф

Размещение в течение 7 
рабочих дней со дня под-
писания нормативного 
правового акта. Внесение 
изменений в течение 10 
рабочих дней

12. Информация об участии орга-
нов местного самоуправления 
в целевых и иных программах, 
в международном и межмуни-
ципальном сотрудничестве

В виде муниципаль-
ных правовых актов об 
утверждении муници-
пальных программ

Размещение в течение 10 
рабочих дней со дня под-
писания соответствующе-
го акта. Внесение измене-
ний в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания 
соответствующего акта

16. Информация о результатах 
проверок, проведенных в ор-
ганах местного самоуправле-
ния, муниципальных предпри-
ятиях и учреждениях

В виде информацион-
ных и аналитических 
материалов

Не позднее 30 дней со дня 
поступления акта провер-
ки в органы местного са-
моуправления Полевского 
городского округа, муници-
пальное предприятие, му-
ниципальное учреждение

27. Перечень муниципальных 
предприятий, муниципаль-
ных учреждений с указанием 
почтовых адресов, справоч-
ных телефонов, электронной 
почты (при наличии)

В виде информации Постоянно. Внесение из-
менений в течение 10 ра-
бочих дней

28. Порядок и время приема граж-
дан (физических лиц), пред-
ставителей организаций (юри-
дических лиц), порядок рас-
смотрения их обращений с 
указанием актов, регулирую-
щих указанную деятельность

В виде информации 
с указанием муници-
пальных правовых 
актов

Постоянно. Внесение из-
менений в течение 10 ра-
бочих дней

29. Статистические данные об 
итогах обращений граждан 
(физических лиц), представи-
телей организаций (юридиче-
ских лиц), обобщенная инфор-
мация о результатах этих об-
ращений

В виде ежемесячных 
(ежеквартальных) ин-
формационных мате-
риалов

Ежемесячно (ежеквар-
тально), до 20 числа сле-
дующего месяца (кварта-
ла); ежегодно, до 1 фев-
раля

 5) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«На официальных сайтах органов местного самоуправления могут размещаться пер-

сональные данные, в том числе биометрические (фото), при наличии согласия субъек-
та персональных данных в соответствии с законодательством в сфере обработки персо-
нальных данных.

При наличии отзыва согласия субъекта на обработку персональных данных, персо-
нальные данные, в том числе биометрические, с официальных сайтов органов местного 
самоуправления уничтожаются (блокируются).»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Органы местного самоуправления в помещениях, занимаемых данными органа-

ми, в помещениях, занимаемых структурными подразделениями органов местного само-
управления, муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, разме-
щают информационные стенды, другие технические средства аналогичного назначения 
для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о своей дея-
тельности.»;

7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Органы местного самоуправления в помещениях, занимаемых данными органа-

ми, в помещениях, занимаемых структурными подразделениями органов местного само-
управления, муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, разме-
щают иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей 
информацией.»;

8) наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ УКАЗАННЫМИ ОР-
ГАНАМИ И ИХ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
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«16. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления, находящейся в архивном отделе Администрации 
Полевского городского округа, осуществляется в соответствии с административными 
регламентами предоставления муниципальных услуг по предоставлению архивной 
информации, утверждаемыми муниципальными нормативными правовыми актами.»;

10) пункт 17 признать утратившим силу;
11) в пункте 19 слова «, его структурного подразделения» исключить;
12) в пункте 24 слова «структурного подразделения,» исключить;
13) в пункте 25 слова «, его структурного подразделения» исключить;
14) в пункте 26 слова «Полевского городского округа» исключить;
15) подпункт 6 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органами местного 

самоуправления, проведении анализа их деятельности или деятельности муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений или проведении иной аналитической работы, 
непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя 
информацией.»;

16) в пункте 30 слово «регламентами» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами»;

17) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Информацию органов местного самоуправления по вопросам их деятельности 

имеют право доводить до сведения средств массовой информации руководители органов 
местного самоуправления, их заместители, уполномоченный представитель. Руководители 
структурных подразделений органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений, имеют право доводить до сведения средств 
массовой информации сведения о деятельности структурных подразделений органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, 
соответственно, в пределах полномочий структурных подразделений органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий, муниципальных учреждений ими 
возглавляемых. Иные должностные лица, муниципальные служащие при предоставлении 
информации обязаны уведомить представителей средств массовой информации о том, 
что выражают личную точку зрения.»;

18) дополнить пункт 34 абзацем следующего содержания:
«Должностные лица, муниципальные служащие органов местного самоуправления 

могут предоставлять персональные данные средствам массовой информации, в том 
числе биометрические (фото), только при наличии согласия субъекта персональных 
данных в соответствии с законодательством в сфере обработки персональных данных.»;

19) пункт 38 признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-

портале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-
право.рф) и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://
www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной 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 за исполнением 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

24.06.2021 № 408

О перерыве в деятельности Думы Полевского городского округа

В связи с периодом отпусков по основному месту работы депутатов Думы Полевско-
го городского округа, работающих на неосвобожденной основе, на основании части 10 
статьи 8 Регламента Думы Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить перерыв в работе Думы Полевского городского округа шестого созыва в 

части проведения очередных сессий и заседаний профильных комитетов Думы с 12 июля 
2021 года по 31 августа 2021 года.

2. По решению председателя Думы Полевского городского округа (заместителя пред-
седателя Думы) или предложению Главы Полевского городского может быть созвана вне-
очередная сессия Думы Полевского городского округа. Внеплановые заседания комите-
тов Думы могут проводиться по инициативе председателей комитетов Думы либо по пред-
ложению группы депутатов соответствующего комитета.

3. В период временного перерыва в работе Думы депутаты продолжают исполнять 
свои полномочия в форме работы с избирателями.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев 

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

24.06.2021 № 409

О награждении Почётной грамотой 
Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководствуясь решением 
Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения 
о Почётной грамоте Думы Полевского городского округа» (в редакции решений Думы от 
30.05.2012 № 518; от 28.04.2014 № 128; от 29.11.2018 № 137), статьёй 25 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за большой 
личный вклад в развитие медиапространства Полевского, высокий профессионализм в 
реализации социальных и культурных проектов, воплощения значимых просветительных 
инициатив:

- Федосова Александра Петровича – главного редактора газеты «Рабочая правда».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за продолжи-
тельный, безупречный труд и в связи с празднованием Дня города:

- Белькову Ольгу Павловну – специалиста по кадрам отдела персонала открытого ак-
ционерного общества «Полевская коммунальная компания»;

- Бессонову Любовь Алексеевну – техника энергетического хозяйства открытого акци-
онерного общества «Полевская коммунальная компания».

3. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».

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

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев


