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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  20.08.2021  №  796

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании ходатайства открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердловская область, 
город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д.7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая от-
сутствие заявлений (возражений) правообладателей земельных участков в период публикации сооб-
щения от 25.06.2021 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публично-
го сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков:
1) с кадастровым номером 66:59:0212001:19 (входящего в единое землепользование 

66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертское лесничество, Пол-
дневское участковое лесничество Полдневской участок, квартал 231 часть выдела 47;

2) с кадастровым номером 66:59:0217002:540 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертское лесничество, Пол-
дневское участковое лесничество Полдневской участок, квартал 114 часть выдела 34; квартал 129 
части выделов 25, 34; квартал 144 части выделов 2, 36, 37; квартал 161 часть выдела 6; квартал 180 
части выделов 18, 28; квартал 195 часть выдела 36; квартал 208 части выделов 2, 21, 30; квартал 220 
части выделов 2, 45, 41; квартал 231 часть выдела 2;

3) с кадастровым номером 66:59:0217002:56 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Пионерское участковое лесничество Пионерский часток, квартал 176 части вы-
делов 15, 75, 59; квартал 181 части выделов 51, 11; Свердловская область, Сысертское лесничество, 
Полдневское участковое Полдневской участок, квартал 24 часть выдела 13; квартал 44 часть выдела 
28; квартал 65 части выделов 6, 38; квартал 84 часть выдела 7; квартал 99 часть выдела 12; квартал 
114 части выделов 24, 27;

4) с кадастровым номером 66:59:0217002:541 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, 
Сысертское лесничество, Пионерское участковое лесничество Пионерский участок, квартал 55 часть 
выдела 38; квартал 67 часть выдела 7; квартал 81 часть выдела 5; квартал 95 часть выдела 2; квар-
тал 94 часть выдела 29; квартал 108 части выделов 6, 9, 10, 44; квартал 121 часть выдела 5; квартал 
134 часть выдела 5; квартал 147 части выделов 6, 55, 56; квартал 162 части выделов 7, 39; квартал 176 
часть выдела 6;

5) с кадастровым номером 66:59:0102014:48 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, 
Сысертское лесничество, Пионерское участковое лесничество Пионерский участок, квартал 67 часть 
выдела 7; квартал 81 части выделов 5, 37; квартал 66 часть выдела 31; квартал 65 часть выдела 30;

6) с кадастровым номером 66:59:0217002:542 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, 
Сысертское лесничество, Пионерское участковое лесничество Пионерский участок, квартал 44 часть 
выдела 6; квартал 56 части выделов 2, 30, 40, 50;

7) с кадастровым номером 66:59:0101023:121 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Пионерское участковое лесничество Пионерский участок, квартал 41 части вы-
делов 16, 55, 75; квартал 42 часть выдела 12; квартал 43 часть выдела 11, квартал 44 часть выдела 6; 
квартал 56 часть выдела 40, общей площадью 2579 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановле-
нию. 

2. Установить в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» публичный сервитут на части земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, общей площадью 2579 кв.м, в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (эксплуатация), под существующую линию электропередачи «ВЛ-110 КВ Малахит-Уфалей 2; 
ВЛ 110 КВ Полевская-Малахит 2, литер 2», сроком на 49 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
(вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением публичного сервитута, составляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строитель-
ства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отноше-
нии иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут, определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в 
ремонт и из эксплуатации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 января 2021 года № 86, и согласовывается обладателем публичного сервитута с собственниками зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на 
дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельно-
го участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключе-
но соглашение об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмо-

тренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный 
сервитут вносится в депозит нотариуса единовременным платежом.

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута – откры-
тым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» еди-
новременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публич-
ного сервитута, пропорционально площади земельного участка в границах публичного сервитута по 
установленным реквизитам по коду бюджетной классификации «Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам» в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка 
за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, уста-
новленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земель-
ного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»:

1) заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, соглашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за 
публичный сервитут;

2) привести части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состоя-
ние, пригодное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплу-
атации, капитального и (или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в грани-
цах лесного фонда, в части получения положительного заключения государственной экспертизы проек-
та освоения лесов и наличия лесной декларации; 

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении 
публичного сервитута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его 
осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа (Курчевская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отноше-
нии которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчев-
скую Н.А.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию 
документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО-
ЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Админи-
страции 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  20.08.2021  № 797

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании ходатайства открытого акционерного общества  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердловская область, 
город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д. 7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая от-
сутствие заявлений (возражений) правообладателей земельных участков в период публикации сооб-
щения от 25.06.2021 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публично-
го сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 

66:59:0209002:353 (входящего в единое землепользование 66:59:0000000:29) общей площадью 142 
кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановле-
нию. 

2. Установить в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0209002:353 (входящего в единое землепользование 66:59:0000000:29), категория земель 
‒ земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, общей площадью 
142 кв.м, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, существующей линии электропе-
редачи: «ВЛ-110 кВ ‒ ПС Полевская-ПС Малахит-ПС Гидромаш с отпайкой на ПС Сысерть, литер I», 
сроком на 49 лет.
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3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением публичного сервитута, составляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строитель-
ства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отноше-
нии иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут, определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в 
ремонт и из эксплуатации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 января 2021 года № 86, и согласовывается обладателем публичного сервитута с собственником зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на 
дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельно-
го участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключе-
но соглашение об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмо-
тренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный 
сервитут вносится в депозит нотариуса единовременным платежом.

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута ‒ откры-
тым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» еди-
новременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публич-
ного сервитута, пропорционально площади земельного участка в  границах публичного сервитута по 
установленным реквизитам по коду бюджетной классификации «Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам» в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка 
за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, уста-
новленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земель-
ного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»:

1) заключить с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 66:59:0209002:353 
соглашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут;

2) привести земельный участок  с кадастровым номером 66:59:0209002:353 в состояние, пригодное 
для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капи-
тального и (или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении 
публичного сервитута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его 
осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа (Курчевская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка, в отноше-
нии которого принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу, указанному соответственно в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчев-
скую Н.А.

11 Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию 
документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО-
ЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Админи-
страции 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  20.08.2021  №  798

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании ходатайства открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердловская область, 
город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д.7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая от-
сутствие заявлений (возражений) правообладателей земельных участков в период публикации сооб-
щения от 25.06.2021 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публично-
го сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков:
1) с кадастровым номером 66:59:0102002:690, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Полевской городской округ, город Полевской, Западный промышленный район, земельный участок 
№1/1а;

2) с кадастровым номером 66:59:0102002:478, расположенного в Свердловской области, городе По-
левском, Западный промышленный район;

3) с кадастровым номером 66:59:0102001:7 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Полевское участковое лесничество Полевской участок, квартал 8 часть выдела 
31; квартал 9 часть выдела 12; квартал 22 часть выдела 20 Сысертское лесничество, Северское участ-
ковое лесничество Северский участок, квартал 174 часть выдела 2;

4) с кадастровым номером 66:59:0217006:16 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 84 часть выдела 
5; квартал 85 части выделов 33, 54; квартал 102 часть выдела 19; квартал 119 часть выдела 5; квар-
тал 120 часть выдела 20; квартал 135 часть выдела 2; квартал 154 части выделов 7, 32, 34; квартал 155 
часть выдела 22;

5) с кадастровым номером 66:59:0217005:1 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 66 часть выдела 
15;

6) с кадастровым номером 66:59:0217005:3 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:30), расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район п.Крылатовский;

7) с кадастровым номером 66:59:0214012:3, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Полевской, Садоводческое объединение «Восход»;

8) с кадастровым номером 66:59:0214012:2 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 25 часть выдела 
36;

9) с кадастровым номером 66:59:0214011:3 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:30), расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район п.Крылатовский;

10) с кадастровым номером 66:59:0214007:6 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 25 часть выдела 
2;

11) с кадастровым номером 66:59:0214006:66 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:30), расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район п.Крылатовский;

12) с кадастровым номером 66:59:0214001:11 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 4 часть выдела 
7;

13) с кадастровым номером 66:59:0214002:5 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 6 часть выдела 
1; квартал 15 части выделов 2, 28;

14) с кадастровым номером 66:59:0214002:9 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 15 часть выдела 
2;

15) с кадастровым номером 66:59:0214002:1 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:30), расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район п.Крылатовский;

16) с кадастровым номером 66:59:0214002:8 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 5 части выделов 
1, 20, 23; квартал 4 части выделов 9, 7;

17) с кадастровым номером 66:59:0214003:44 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 7 часть выдела 
1; квартал 8 часть выдела 1; 18) с кадастровым номером 66:59:0214004:217 (входящего в единое зем-
лепользование 66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской город-
ской округ, Сысертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 9 
части выделов 1, 3;

19) с кадастровым номером 66:59:0214004:213 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:150), расположенного в Свердловской области, г.Полевской, Северское лесничество, 
квартал 9;10;19;20;

20) с кадастровым номером 66:59:0214004:219, расположенного в Свердловской области, 
г.Полевской;

21) с кадастровым номером 66:59:0214004:2 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 9 часть выдела 
5, общей площадью 2510 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановле-
нию. 

2. Установить в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» публичный сервитут на части земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, общей площадью 2510 кв.м, в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (эксплуатация), под существующую линию электропередачи «ВЛ-110 кВ ПС Полевская – ПС 
Дегтярка с отпайками на ПС Макарцево, на ПС ПКЗ, на ПС Рудник, литер 4», сроком на 49 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные участ-
ки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Прави-
лами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением публичного сервитута, составляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строитель-
ства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отноше-
нии иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут, определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в 
ремонт и из эксплуатации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 января 2021 года № 86, и согласовывается обладателем публичного сервитута с собственниками зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на 
дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельно-
го участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключе-
но соглашение об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмо-
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тренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный 
сервитут вносится в депозит нотариуса единовременным платежом;

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута – откры-
тым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» еди-
новременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публич-
ного сервитута пропорционально площади земельного участка в границах публичного сервитута по 
установленным реквизитам по коду бюджетной классификации «Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам» в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка 
за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, уста-
новленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земель-
ного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»:

1) заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, соглашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за 
публичный сервитут;

2) привести части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состоя-
ние, пригодное для их использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплу-
атации, капитального и (или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в грани-
цах лесного фонда, в части получения положительного заключения государственной экспертизы проек-
та освоения лесов и наличия лесной декларации; 

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении 
публичного сервитута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его 
осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа (Курчевская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отноше-
нии которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчев-
скую Н.А.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию 
документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО-
ЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Админи-
страции 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  20.08.2021 № 799

Об установлении публичного сервитутаоткрытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании ходатайства открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердловская область, 
город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д. 7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая от-
сутствие заявлений (возражений) правообладателей земельных участков в период публикации сооб-
щения от 25.06.2021 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публично-
го сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков:
1) с кадастровым номером 66:59:0217004:299 (входящего в единое землепользование 

66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество Северский участок, квартал 60 части выделов 14, 8;

2) с кадастровым номером 66:59:0206001:66, расположенного в Свердловской области, городе По-
левском, примерно в 0,6 км по направлению на северо-восток от оздоровительного лагеря «Городок 
Солнца»;

3) с кадастровым номером 66:59:0206001:13 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Пи-
онерское участковое лесничество Кургановский участок, квартал 67 часть выдела 15; квартал 76 части 
выделов 4, 7, 27; квартал 86 часть выдела 3;

4) с кадастровым номером 66:59:0206001:208, расположенного в Свердловской области, городе 
Полевском, примерно в 1,2 км на северо-восток лагерь отдыха «Городок Солнца», урочище Курочки-
на Степь;

5) с кадастровым номером 66:59:0217004:9 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:76), расположенного в Свердловской области, городе Полевском, на землях бывшего 
АОЗТ СХП «Северское»;

6) с кадастровым номером 66:59:0206001:227, расположенного в Свердловской области, городе По-
левском, район лагерь отдыха «Городок Солнца», в 650 м. по направлению на восток от моста через р. 
Чусовая;

7) с кадастровым номером 66:59:0206001:217 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:34), расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской городской округ, Сы-
сертское лесничество, Пионерское участковое лесничество Кургановский участок, квартал 85 части вы-
делов 6, 7, 10;

8) с кадастровым номером 66:59:0206001:41, расположенного в Свердловской области, городе По-
левском, примерно в 0,9 км по направлению на северо-восток от лагеря отдыха «Городок солнца», уро-
чище «Курочкина степь»;

9) с кадастровым номером 66:59:0206001:3 (входящего в единое землепользование 

66:59:0000000:76), расположенного в Свердловской области, городе Полевском, на землях бывшего 
АОЗТ СХП «Северское»;

10) с кадастровым номером 66:59:0206001:42, расположенного в Свердловской области, городе По-
левском, примерно в 0,9 км по направлению на северо-восток от лагеря отдыха «Городок солнца», уро-
чище «Курочкина степь»;

11) с кадастровым номером 66:59:0206001:53, расположенного в Свердловской области, городе По-
левском, тер. урочище Курочкина степь;

12) с кадастровым номером 66:59:0206001:54, расположенного в Свердловской области, городе По-
левском, урочище «Курочкина степь»;

13) с кадастровым номером 66:59:0206001:64, расположенного в Свердловской области, городе 
Полевском, примерно в 0,9 км по направлению на северо-восток от оздоровительного лагеря «Городок 
Солнца», общей площадью 41 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановле-
нию. 

2. Установить в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» публичный сервитут на части земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, общей площадью 41 кв.м, в целях размещения объекта электросетевого хо-
зяйства (эксплуатация), под существующую линию электропередачи «ВЛ-10 кВ Зеленый Лог ПС Диорит, 
литер I», сроком на 49 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением публичного сервитута, составляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строитель-
ства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отноше-
нии иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут, определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в 
ремонт и из эксплуатации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 января 2021 года № 86, и согласовывается обладателем публичного сервитута с собственниками зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на 
дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельно-
го участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключе-
но соглашение об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмо-
тренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный 
сервитут вносится в депозит нотариуса единовременным платежом;

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута ‒ откры-
тым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» еди-
новременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публич-
ного сервитута пропорционально площади земельного участка в  границах публичного сервитута по 
установленным реквизитам по коду бюджетной классификации «Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам» в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка 
за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, уста-
новленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земель-
ного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»:

1) заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, соглашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за 
публичный сервитут;

2) привести части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состоя-
ние, пригодное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплу-
атации, капитального и (или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в грани-
цах лесного фонда, в части получения  положительного заключения государственной экспертизы про-
екта освоения лесов и наличия лесной декларации; 

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении 
публичного сервитута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его 
осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа (Курчевская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отноше-
нии которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчев-
скую Н.А.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию 
документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО-
ЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 

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 23.08.2021 № 812

О внесении изменений в Перечень должностных лиц,  уполномоченных 
составлять на территории  Полевского городского округа протоколы  об 

административных правонарушениях в соответствии  с Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории  Свердловской области», утвержденный постановлением 
Главы Полевского городского округа от 25.12.2017 № 2354  (в редакции от 
23.01.2018 № 96, от 24.05.2018 № 820,  от 21.08.2018 № 1365, от 24.01.2019 

№ 95, от 29.05.2019 № 795, от 28.01.2020 № 77, от 19.05.2020 № 476)

В целях приведения Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на территории По-
левского городского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области», в соответствие действующему законодательству Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять на территории По-

левского городского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области», утвержденный постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 25.12.2017 № 2354 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять на территории Полевского городского округа протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области» (в редакции от 23.01.2018 № 96, от 
24.05.2018 № 820, от 21.08.2018 № 1365, от 24.01.2019 № 95, от 29.05.2019 № 795, от 28.01.2020 № 77, 
от 19.05.2020 № 476), изложив подпункт 3 пункта 7 в новой редакции:

«3) ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за собой.
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

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

от 23.08.2021 № 813

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный 
решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов», Уставом Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Полевского го-

родского округа, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 «Об 
утверждении Генерального плана Полевского городского округа» (далее – Генеральный план).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план (далее – Ко-

миссия) (прилагается);
2) порядок подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план (прилагается);
3) порядок деятельности Комиссии (прилагается).
3. Комиссии подготовить проект внесения изменений в Генеральный план.
4. Комиссии организовать прием предложений от физических и юридических лиц в связи с внесени-

ем изменений в Генеральный планпо адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
дом 2, кабинет 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа).

5. Комиссии направить проект внесения изменений в Генеральный план на рассмотрение Главе По-
левского городского округа и в Думу Полевского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

7. 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 Главы

Полевского городского округа
от 23.08.2021 № 813

«О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный реше-

нием Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601»

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план Полевского городского округа,
утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601

«Об утверждении Генерального плана Полевского городского округа»

Федюнин А.В. первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, пред-
седатель Комиссии

Чирухина Г.С. заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа, главный архитектор Полевского городского округа, заме-
ститель председателя Комиссии

Кормильцева Т.А. ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Полевского городского округа, секретарь Комиссии

члены Комиссии:

Артемьева Е.И. глава территориального управления села Полдневая Администрации Полевско-
го городского округа

Бережнова Ю.В. заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевско-
го городского округа

Горбатенко В.Я. глава территориального управления поселка Зюзельский Администрации Полев-
ского городского округа

Кетова А.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

Комякова Т.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

Коробейников Д.П. директор муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммуналь-
ных услуг» Полевского городского округа

Кочев И.Б. председатель Думы Полевского городского округа

Кузнецова И.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

Нуфер В.М. глава территориального управления села Мраморское Администрации Полев-
ского городского округа

Постникова Л.В. и.о. главы территориального управления села Косой Брод Администрации По-
левского городского округа

Путина О.В. глава территориального управления поселка Станционный-Полевской Админи-
страции Полевского городского округа

Рябухина А.В. заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского 
округа

Семенов В.С. глава территориального управления села Курганово Администрации Полевско-
го городского округа

Сиялова Е.В. заведующий отделом по регулированию земельных отношений и землепользо-
ванию органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

Ушанев П.В. начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хо-
зяйства» Полевского городского округа

Шицелова Н.В. депутат Думы Полевского городского округа
представитель Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области (по согласованию) представитель разработчика проекта вне-
сения изменений в Генеральный план Полевского городского округа (по согла-
сованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 23.08.2021 № 813
«О принятии решения о подготовке 

проекта внесения изменений
в Генеральный план Полевского городского 

округа, утвержденный решением Думы Полевского 
городского округа от 04.12.2012 № 601»

ПОРЯДОК
подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план 
Полевского городского округа, утвержденный решением Думы 

Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 «Об утверждении 
Генерального плана Полевского городского округа»

№ 
строки

Этап Виды работ Сроки Ответственные

1. I Утверждение техническо-
го задания на выполнение 
работ по внесению измене-
ний в документы террито-
риального планирования и 

градостроительного зониро-
вания с последующим опи-
санием границ населенных 
пунктов и территориальных 
зон и внесением сведений о 
них в Единый государствен-
ный реестр недвижимости

июнь 2021 года отдел архитектуры и гра-
достроительства Адми-
нистрации Полевского го-
родского округа

2. II Сбор и обработка исход-
ных данных, в том числе 
предложений и заявле-

ний заинтересованных лиц 
по внесению изменений

в Генеральный план

в течение 30 дней со дня 
опубликования поста-

новления о принятии ре-
шения о подготовке про-
екта внесения измене-

ний в Генеральный план

отдел архитектуры и гра-
достроительства Адми-
нистрации Полевского го-
родского округа

3. III Рассмотрение вопро-
сов по внесению измене-
ний в Генеральный план

в течение 30 дней с мо-
мента поступления пред-

ложений и заявлений 
по внесению измене-

ний в Генеральный план

Комиссия по подготовке 
проекта внесения измене-
ний в Генеральный план

4. IV Подготовка графических и 
текстовых разделов про-
екта внесения измене-

ний в Генеральный план

III квартал 2021 года разработчики проекта 
внесения изменений в Ге-
неральный план

5. V Согласование проекта вне-
сения изменений в Гене-

ральный план, в том числе 
его размещение в Федераль-
ной государственной инфор-
мационной системе терри-
ториального планирования

IV квартал 2021 года отдел архитектуры и гра-
достроительства Адми-
нистрации Полевского го-
родского округа

6. VI Организация и проведе-
ние публичных слушаний 
(общественных обсужде-
ний) по обсуждению про-
екта внесения измене-

ний в Генеральный план

IV квартал 2021 года отдел архитектуры и гра-
достроительства Адми-
нистрации Полевского го-
родского округа
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№ 
строки

Этап Виды работ Сроки Ответственные

7. VII Направление проекта ре-
шения Думы Полевского го-
родского округа в Думу По-
левского городского округа

декабрь 2021 года Комиссия по подготовке 
проекта внесения измене-
ний в Генеральный план

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 23.08.2021 № 813

«О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный реше-

нием Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601»

ПОРЯДОК
деятельности Комиссии по подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный 

решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 «Об 
утверждении Генерального плана Полевского городского округа»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по подготовке проекта внесения из-

менений в Генеральный план Полевского городского округа (далее – Комиссия).
2. Деятельность Комиссии обеспечивает координацию и последовательность работ по подготов-

ке проекта внесения изменений в Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный ре-
шением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 (в редакции от 28.03.2013 № 655, от 
26.02.2015 № 265, от 27.02.2020 № 249) (далее – Генеральный план).

3. Комиссия является временно действующим совещательным органом.
4. Комиссия формируется для обеспечения подготовки проекта внесения изменений в Генераль-

ный план.
5. Срок работы Комиссии с момента поступления предложений и заявлений заинтересованных лиц 

о внесении изменений в Генеральный план до момента утверждения проекта внесения изменений в Ге-
неральный план.

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Полевского город-
ского округа, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

Раздел 2. Состав Комиссии
7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря и членов Комиссии.
8. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы Администрации Полевского го-

родского округа.
9. Заместителем председателя Комиссии является заведующий отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации Полевского городского округа, главный архитектор Полевского городского 
округа.

10. Секретарем Комиссии является ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Полевского городского округа, который входит в ее состав и обладает правом голоса.

11. Членами Комиссии являются:
1) представители населения Полевского городского округа;
2) представители Думы Полевского городского округа;
3) представители Администрации Полевского городского округа, в том числе специалисты в сфере 

социально-экономического развития Полевского городского округа и в сфере архитектуры и градостро-
ительной деятельности;

4) представители Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
12. В состав Комиссии могут включаться представители организаций, деятельность которых связа-

на с вопросами планирования развития, обустройства территории и функционирования городского хо-
зяйства.

Раздел 3. Порядок деятельности Комиссии
13. Прием предложений от физических и юридических лиц в связи с внесением изменений в Гене-

ральный план осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа. Прием обращений (предложений) в связи с внесением изменений в Генеральный план 
от граждан, поступивших на имя Главы Полевского городского округа, осуществляет сектор по работе 
с обращениями граждан контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского 
округа.

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, периодичность проведения ко-
торых определяется председателем Комиссии.

15. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии или заместителем председателя Ко-
миссии.

16. На заседаниях комиссии председательствует председатель Комиссии или заместитель предсе-
дателя Комиссии.

17. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
числа членов Комиссии.

18. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада по существу вопроса, затем выслушива-
ются мнения членов Комиссии, при необходимости – мнения заинтересованных лиц или привлеченных 
специалистов.

19. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение Комиссии считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины от числа членов комиссии, присутствующих на засе-
дании.

20. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу открытым голосованием, боль-
шинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов «за» и «против» голос председа-
тельствующего является решающим.

21. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого 
мнения в протокол заседания Комиссии.

22. Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии.
23. На заседаниях Комиссии ведется протокол, отражающий ход заседания Комиссии.
24. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания Комиссии в обязательном порядке отражаются следующие сведения:
1) дата и место заседания;
2) повестка заседания;
3) присутствующие на заседании члены Комиссии;
4) председательствующий на заседании;
5) приглашенные лица или их представители на заседании;
6) выступившие лица или их представители на заседании и краткое содержание выступлений;
7) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания и принятые решения.
26. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. Все сведе-

ния (за исключением сведений, отнесенных к категории секретной информации) являются открытыми.
27. Выписки из протоколов оформляются секретарем Комиссии по заявлению граждан или органи-

заций.

Раздел 4. Полномочия председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии

28. Председатель Комиссии обладает следующими полномочиями:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии;

3) определяет время проведения заседаний Комиссии;
4) подписывает протоколы, заключения и рекомендации Комиссии;
5) несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;
6) подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.
29. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии, указан-

ные в подпунктах 1-6 пункта 28 настоящего порядка, в его отсутствие.
30. Секретарь Комиссии обладает следующими полномочиями:
1) готовит материалы и обеспечивает техническое обеспечение деятельности Комиссии;
2) оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии и плани-

руемых для рассмотрения вопросов не позднее, чем за один день до заседания Комиссии;
3) ведет протоколы заседаний Комиссии, готовит заключения Комиссии, представляет их на под-

пись, обеспечивает их хранение в установленном порядке;
4) обеспечивает оформление и рассылку протоколов, выписок из протоколов, а также других доку-

ментов;
5) осуществляет информационное и методическое обеспечение Комиссии.
31. Члены Комиссии обладают следующими полномочиями:
1) участвуют в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
2) выступают по вопросам повестки заседания Комиссии;
3) выражают особое мнение в письменной форме с изложением аргументов в случае несогласия с 

решениями Комиссии;
4) знакомятся с нормативными правовыми актами, информационными и справочными материала-

ми по вопросам деятельности Комиссии.

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

от 23.08.2021 № 814

О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Полевского городского округа и экспертизы 
нормативных правовых актов Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Закона Сверд-
ловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных норматив-
ных правовых актов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Полевского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа 
(прилагается);

2) порядок утверждения годовых планов проведения экспертизы нормативных правовых актов По-
левского городского округа (прилагается);

3) форму Соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия (при-
лагается).

2. Определить уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Полевского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов 
Полевского городского округа Администрацию Полевского городского округа в лице отдела по развитию 
предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа.

3. Установить, что официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для целей оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Полевского город-
ского округа является официальный сайт Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.
midural.ru).

4. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа:
1) от 20.11.2015 № 2230 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов Полевского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Полев-
ского городского округа»;

2) от 15.03.2016 № 356 «О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 
округа от 20.11.2015 № 2230 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Полевского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Полев-
ского городского округа»;

3) от 09.09.2016 № 1552 «О внесении изменения в порядок проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Полевского городского округа и экспертизы норматив-
ных правовых актов Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 20.11.2015 № 2230 (в редакции от 15.03.2016 № 356)»;

4) от 19.01.2021 № 31 «О внесении изменения в порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Полевского городского округа и экспертизы нормативных 
правовых актов Полевского городского округа, утвержденный постановленим Главы Полевского город-
ского округа от 20.11.2015 № 2230 (в редакции от 15.03.2016 № 356, от 09.09.2016 № 1552)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Кетову А.А.

6. 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 Главы

Полевского городского округа
от 23.08.2021 № 814

«О проведении оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Полевского

городского округа и экспертизы нормативных правовых актов
Полевского городского округа»

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Полевского городского округа и экспертизы 
нормативных правовых актов Полевского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет процесс проведения оценки регулирующего воздействия проек-

тов нормативных правовых актов (далее – НПА) Полевского городского округа, экспертизы НПА Полев-
ского городского округа

Проекты НПА Полевского городского округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее пред-
усмотренные НПА Полевского городского округа обязательные требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятель-
ности, подлежат оценке регулирующего воздействия, за исключением:

1) проектов НПА Думы Полевского городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов НПА Думы Полевского городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов НПА Полевского городского округа, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Оценка регулирующего воздействия проектов НПА Полевского городского округа проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
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ектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и бюджета Полевского городского округа.

Оценка регулирующего воздействия осуществляется органами местного самоуправления Полев-
ского городского округа (далее – ОМС), к сфере деятельности которых относится разрабатываемый 
проект НПА Полевского городского округа.

Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия на территории Полевско-
го городского округа является Администрация Полевского городского округа в лице отдела по развитию 
предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа (далее – уполно-
моченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет методическое обеспечение деятельности по проведению 
оценки регулирующего воздействия проектов НПА Полевского городского округа и экспертизы НПА По-
левского городского округа.

2. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА Полевского городского округа и экспертиза 
НПА Полевского городского округа проводится ОМС Полевского городского округа в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 
74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», настоящим порядком и 
иными НПА Полевского городского округа.

3. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты следующих НПА Полевского городско-
го округа:

1) решений Думы Полевского городского округа;
2) постановлений Главы Полевского городского округа;
3) постановлений Администрации Полевского городского округа.
4. Экспертизе подлежат следующие НПА Полевского городского округа, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
1) решения Думы Полевского городского округа;
2) постановления Главы Полевского городского округа;
3) постановления Администрации Полевского городского округа.
5. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА Полевского городского округа проводится с 

учетом степени регулирующего воздействия положений проекта НПА:
1) высокая степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, устанавлива-

ющие ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запретыи ограничения для физи-
ческих и юридических лиц в сфере предпринимательскойи инвестиционной деятельности или способ-
ствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотрен-
ных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект НПА содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие 
их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодатель-
ством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект НПА не содержит положения, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия 
как проект НПА, затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности.

6. Экспертиза НПА Полевского городского округа проводится в соответствии с утвержденным годо-
вым планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа.

Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов

7. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА Полевского городско-
го округа являются:

1) направление проектов НПА, уведомлений о проведении публичных консультаций, пояснитель-
ных записок для проведения оценки регулирующего воздействия;

2) проведение публичных консультаций по проектам НПА;
3) подготовка и направление заключений об оценке регулирующего воздействия проектов НПА.
Публичные консультации по проектам НПА Полевского городского округа не проводятся в случае 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА Полевского городского округа, направ-
ленных на внесение изменений в НПА Полевского городского округа исключительно в целях приведе-
ния таких НПА в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Свердловской 
области.

8. С целью проведения публичных консультаций разработчиком НПА составляется уведомление о 
проведении публичных консультаций, к которому прилагаются проект НПА, в отношении которого про-
водится оценка регулирующего воздействия, и пояснительная записка, которые направляются в упол-
номоченный орган.

Типовая форма уведомления утверждается уполномоченным органом.
К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается перечень вопросов для участ-

ников публичных консультаций, могут прилагаться аналитические, статистические материалы, сведе-
ния, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования. Перечень вопросов, 
другие дополнительные материалы являются приложением к уведомлению о проведении публичных 
консультаций.

Если проект НПА вносит изменения в действующий НПА, разработчиком НПА направляется его 
действующая редакция и сравнительная таблица изменений. Типовая форма сравнительной таблицы 
утверждается уполномоченным органом.

9. В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу НПА;
2) сведения о разработчике проекта НПА;
3) срок проведения публичных консультаций;
4) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений;
5) степень регулирующего воздействия проекта НПА;
6) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
7) анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности;
8) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинте-

ресованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты пред-
лагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;

9) новые функции, полномочия, обязанности и права ОМС или сведения об их изменении, а также 
порядок их реализации;

10) новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также поря-
док организации их исполнения;

11) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содер-
жания таких обязанностей или ограничений;

12) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия;

13) предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, оценка необходимости установления пе-
реходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта НПА либо необходимость распростра-
нения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения.

В уведомлении о проведении публичных консультаций по проекту акта низкой степени регулирую-
щего воздействия указывается информация, предусмотренная подпунктами 1-8, 12 настоящего пункта.

10. О размещении уведомления о проведении публичных консультаций уполномоченный орган из-
вещает с указанием сведений о месте такого размещения (полный электронный адрес) организации, за-
ключившие с Администрацией Полевского городского округа Соглашения о сотрудничестве при прове-
дении оценки регулирующего воздействия.

11. Для максимального учета интересов групп уполномоченный орган извещает о проведении пу-
бличных консультаций ОМС, к компетенции и полномочиям которых относятся вопросы, вынесенные на 
обсуждение, субъекты хозяйственной деятельности, экспертные организации, организации, целью дея-
тельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности, организации, заинтересованные в сфере вводимого регулирования.

12. Дополнительно к публичным консультациям на официальном сайте Администрации Полевско-

го городского округа (http://polevsk.midural.ru) (далее – сайт Администрации ПГО) допускается проведе-
ние публичных консультаций в форме очных обсуждений в рамках совещаний, анкетирования, эксперт-
ного опроса и иных форм обсуждений.

Результаты публичных консультаций подлежат обязательному включению в сводку предложений.
13. Сроки проведения публичных консультаций по проектам НПА не могут составлять менее «10» 

и более «30» рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации ПГО документов, указанных в 
пункте 8 настоящего порядка.

Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего воз-
действия положений, содержащихся в проекте НПА, но не может составлять менее:

1) «30» рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую степень ре-
гулирующего воздействия;

2) «20» рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие среднюю степень ре-
гулирующего воздействия;

3) «10» рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие низкую степень ре-
гулирующего воздействия.

В случае, если проект НПА разработан в целях реализации мероприятий, направленных на предот-
вращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, срок проведения публичных консультаций не может 
составлять менее «10» рабочих дней.

Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующего за 
днем размещения уведомления на сайте Администрации ПГО.

14. В сводку предложений, составленную по итогам публичных консультаций, разработчик НПА 
обязан включить все предложения, поступившие в срок проведения публичных консультаций по проек-
ту НПА, с указанием рекомендаций об их учете или отклонении с приведением обоснования.

15. Заключение об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение) содержит информа-
цию, предусмотренную пунктом 9 настоящего порядка, доработанную по итогам публичных консульта-
ций, информацию о результатах публичных консультаций со сводкой предложений, выводы о целесоо-
бразности предлагаемого регулирования и оптимальности выбранного варианта достижения заявлен-
ных целей регулирования, о наличии либо об отсутствии в проекте НПА положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, при-
водящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

Типовая форма заключения утверждается уполномоченным органом.
16. Разработчик НПА в срок не позднее «15» рабочих дней готовит итоговую редакцию проекта НПА 

и направляет в уполномоченный орган вместе со сводкой предложений и заключением для размеще-
ния на сайте Администрации ПГО.

17. В случае наличия разногласий разработчика НПА с участниками публичных консультаций и 
невозможности их устранения на согласительных совещаниях, проводимых разработчиком НПА, они 
устраняются на согласительных заседаниях Координационного совета по оценке регулирующего воз-
действия, организуемых уполномоченным органом по инициативе разработчика НПА.

18. По результатам публичных консультаций, в случае выявления в проекте НПА положений, вво-
дящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, необоснованные расходы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или бюджета Полевского городского округа, способствующих ограни-
чению конкуренции или приводящих к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробе-
лов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических условий у 
ОМС, а также сложившегося в Полевском городском округе уровня развития технологий, инфраструкту-
ры, рынков товаров и услуг, разработчик проекта НПА принимает решение об отказе в подготовке про-
екта НПА или его доработке.

19. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта НПА разработчик НПА направляет в 
уполномоченный орган соответствующую информацию для размещения на сайте Администрации ПГО.

20. Если в результате доработки проекта НПА в него будут внесены изменения, содержащие поло-
жения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены пу-
бличные консультации, такой проект НПА подлежит повторному размещению на сайте Администрации 
ПГО и проведению публичных консультаций.

21. После проведения оценки регулирующего взаимодействия проект НПА проходит процедуру со-
гласования в установленном Администрацией Полевского городского округа порядке.

Глава 3. Проведение экспертизы нормативных правовых актов
22. Стадиями проведения экспертизы НПА являются:
1) составление плана проведения экспертизы НПА;
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы НПА;
3) проведение публичных консультаций по НПА;
4) подготовка заключений о результатах экспертизы НПА.
Сроки проведения публичных консультаций по НПА не могут составлять менее «10» и более «30» 

рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации ПГО документов, указанных в пункте 26 на-
стоящего Порядка.

23. В отношении каждого НПА, включенного в годовой план проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Полевского городского округа (без цели оценки фактического воздействия), ОМС (струк-
турное подразделение), уполномоченный в сфере деятельности, затрагиваемой НПА (далее – про-
фильный орган), готовит проект заключения о результатах экспертизы НПА (далее – проект заключения 
о результатах экспертизы), содержащий следующие сведения:

1) основные реквизиты НПА, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник опубликования;
2) наименование ОМС Полевского городского округа (структурного подразделения), проводящего 

экспертизу НПА;
3) срок действия рассматриваемого НПА и его отдельных положений;
4) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая ОМС, интересы которых затрагиваются регулированием, уста-
новленным НПА (далее – регулирование), оценка количества таких субъектов на момент подготовки за-
ключения и его динамики в течение срока действия НПА и его отдельных положений;

5) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет 
регулирования;

6) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных НПА функций, полномо-
чий, обязанностей и прав ОМС;

7) оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной де-
ятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных НПА обязанностей или ограни-
чений;

8) оценка эффективности достижения заявленных целей;
9) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
Типовая форма заключения о результатах экспертизы утверждается уполномоченным органом.
24. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы профильным органом использу-

ются сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость регулирования соот-
ветствующих общественных отношений, в частности:

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика;
2) информация о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим сферам дея-

тельности;
3) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения (при наличии);
4) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов прокурорского над-

зора, судебных решений, относительно практики применения НПА;
5) иная обосновывающая информация.
25. Профильный орган в срок не позднее «15» рабочих дней со дня начала экспертизы НПА направ-

ляет в уполномоченный орган проект заключения о результатах экспертизы.
26. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган в течение «3» рабочих 

дней со дня поступления проекта заключения о результатах экспертизы от профильного органа разме-
щает уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта с указанием срока начала 
и окончания публичных консультаций, текст НПА в редакции, действующей на момент размещения, и 
проект заключения о результатах экспертизы на сайте Администрации ПГО.

Срок публичных консультаций по НПА и проекту заключения о результатах экспертизы составляет 
«20» рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации ПГО.

27. Профильный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публич-
ных консультаций, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах от-
клонения.

28. По итогам публичных консультаций профильным органом проводится доработка проекта заклю-
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чения о результатах экспертизы. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы вклю-
чаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по НПА и заключению о результатах экспертизы;
2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения про-

блем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в НПА положений, нео-
боснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении НПА или 
его отдельных положений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных мер, направлен-
ных на совершенствование условий ведения предпринимательской деятельности.

29. Доработанное заключение о результатах экспертизы подписывается Главой Полевского город-
ского округа.

30. Доработанное заключение о результатах экспертизы размещается на сайте Администрации 
ПГО в течение «5» рабочих дней с момента его подписания.

31. Профильный орган на основании заключения о результатах экспертизы НПА Полевского город-
ского округа готовит предложения по внесению изменений в такой НПА (при наличии таковых в заклю-
чении).

32. В отношении каждого НПА, включенного в годовой план проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Полевского городского округа (с целью оценки фактического воздействия), профиль-
ный орган готовит проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта с целью 
оценки фактического воздействия (далее – заключение о результатах оценки фактического воздей-
ствия), содержащий следующие сведения:

1) основные реквизиты НПА, в том числе вид, дату, номер, наименование, источник опубликования;
2) наименование ОМС Полевского городского округа (структурного подразделения), проводящего 

экспертизу НПА;
3) срок действия рассматриваемого НПА и его отдельных положений;
4) описание положительных и отрицательных последствий регулирования;
5) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования;
6) оценка расходов и доходов бюджета Полевского городского округа от реализации предусмотрен-

ных НПА функций, полномочий, обязанностей и прав ОМС.
Типовая форма заключения о результатах оценки фактического воздействия утверждается уполно-

моченным органом.
33. Профильный орган в срок не позднее «15» рабочих дней со дня начала проведения экспертизы 

НПА направляет в уполномоченный орган проект заключения о результатах оценки фактического воз-
действия.

34. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган в течение «3» рабочих 
дней со дня поступления проекта заключения о результатах оценки фактического воздействия от про-
фильного органа размещает уведомление о проведении экспертизы НПА с указанием срока начала и 
окончания публичных консультаций, текст НПА в редакции, действующей на момент размещения, и 
проект заключения о результатах оценки фактического воздействия на сайте Администрации ПГО. Срок 
публичных консультаций по НПА и проекту заключения о результатах оценки фактического воздействия 
составляет «10» рабочих дней со дня размещения на сайте Администрации ПГО.

35. Профильный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публич-
ных консультаций, и составить сводку предложений.

36. По итогам публичных консультаций профильным органом проводится доработка проекта заклю-
чения о результатах оценки фактического воздействия. В доработанный проект заключения о результа-
тах оценки фактического воздействия включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по НПА и проекту заключения о результатах 
оценки фактического воздействия;

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования.
Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении об оценке регулирующего воз-

действия по проекту НПА, по которому подготавливается заключение о результатах оценки фактиче-
ского воздействия.

В случае, если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о 
достижении заявленных целей за счет регулирования, оценка фактического воздействия считается за-
вершенной.

Если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о недости-
жении заявленных целей за счет регулирования, проводится второй этап экспертизы, включающий в 
себя осуществление действий, предусмотренных пунктами 23-31 настоящего порядка.

37. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывается Главой Полевско-
го городского округа

38. Доработанное заключение о результатах оценки фактического воздействия размещается на 
сайте Администрации ПГО в течение «5» рабочих дней со дня его подписания.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 23.08.2021 № 814

«О проведении оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Полевского

городского округа и экспертизы нормативных правовых актов
Полевского городского округа»

ПОРЯДОК
утверждения годовых планов проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Полевского городского округа

1. Экспертиза нормативных правовых актов Полевского городского округа (далее – экспертиза 
актов) проводится разработчиком проекта нормативного правового акта.

2. Экспертиза актов проводится в соответствии с утвержденным годовым планом проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа (далее – План экспертизы), фор-
мируемым уполномоченным органом на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Полевского городского округа;

2) результатов мониторинга реализации действующих нормативных правовых актов Полевского го-
родского округа;

3) предложений Главы Полевского городского округа, председателя Думы Полевского городского 
округа;

4) обоснованных предложений о проведении экспертизы актов, поступивших от органов местного 
самоуправления Полевского городского округа, экспертных организаций, организаций, целью деятель-
ности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности, организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регу-
лирующего воздействия, а также иных лиц.

3. План экспертизы формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в План экспер-

тизы в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, с целью оценки фактического воз-
действия.

Нормативные правовые акты Полевского городского округа включаются для оценки фактическо-
го воздействия, в случае, если по проекту нормативного правового акта Полевского городского округа 
была проведена оценка регулирующего воздействия по высокой или средней степени и с момента всту-
пления в силу нормативного правового акта прошло не менее трех лет;

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в План экспер-
тизы в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 2 настоящего порядка.

4. Сбор предложений в План экспертизы осуществляется в срок до 01 декабря года, предшествую-
щего году, на который утверждается этот план.

5. По результатам рассмотрения проекта Плана экспертизы на Координационном совете по оценке 
регулирующего воздействия План экспертизы утверждается постановлением Администрации Полев-
ского городского округа не позднее 25 декабря года, предшествующего году, на который утверждает-
ся этот план.

В Плане экспертизы для каждого нормативного правового акта предусматривается срок проведения 
экспертизы нормативного правового акта.

6. В течение текущего года в План экспертизы могут вноситься изменения.

7. План экспертизы подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте Адми-
нистрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) не позднее 5 рабочих дней со дня ут-
верждения, либо со дня внесения изменений в него.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округа

от 23.08.2021 № 814
«О проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Полевского городского
округа и экспертизы нормативных правовых 

актов Полевского городского округа»
ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Администрацией

Полевского городского округа и
____________________________________________

_______________________________________________
при проведении оценки регулирующего воздействия

«__» ____________ г.  г. Полевской

Орган местного самоуправления  Администрация Полевского городского округа в лице Главы По-
левского городского округа  , действующего  
на основании Устава  Полевского городского округа, именуемый в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и    
в лице  , действующего  
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Организация», с другой 
стороны, а  совместно именуемые Стороны, в целях повышения эффективности проводимой оценки ре-
гулирующего  воздействия проектов муниципальных нормативных    правовых  актов, оценки фактиче-
ского воздействия регулирования действующих    муниципальных нормативных правовых актов заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения инфор-

мационно-аналитической поддержки проведения оценки регулирующего воздействия и оценки факти-
ческого воздействия регулирования.

2. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах актов либо действующих норма-

тивных правовых актах положений, которые:
1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов пред-

принимательской и иной деятельности или способствуют их введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

деятельности;
3) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
4) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и иной деятельности 

возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, 
отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного самоуправле-
ния, а также сложившегося на территории Полевского городского округа уровня развития технологий, 
инфраструктуры, рынков товаров и услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация:
1) обеспечивает направление извещения Организации о размещении проекта акта на официаль-

ном сайте, созданном для целей оценки регулирующего воздействия в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для публичных консультаций (далее – официальный сайт);

2) учитывает экспертные заключения Организации на проект нормативного правового акта при про-
ведении оценки регулирующего воздействия;

3) учитывает предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы об-
щественных отношений в результате оценки фактического воздействия регулирования;

4) обеспечивает направление извещения Организации о размещении на официальном сайте под-
готовленных органом местного самоуправления Полевского городского округа – разработчиком проекта 
нормативного правового акта заключения об оценке регулирующего воздействия, а также подготовлен-
ного Администрацией экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия.

3.2. Организация:
1) осуществляет мониторинг информации о размещении проектов нормативных правовых актов на 

официальном сайте;
2) в разумный срок рассматривает извещение о размещении проекта акта на официальном сайте, 

подлежащего оценке регулирующего воздействия;
3) организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения публичных консуль-

таций, обобщает, и, на основе ее анализа, составляет экспертное заключение на проект акта.
Экспертное заключение должно содержать:
предложения и замечания по проекту акта в части выявления положений, которые вводят избыточ-

ные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской де-
ятельности или способствуют их введению, способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской деятельности;

обоснованное мнение по вопросам, касающимся проекта акта, обсуждаемым в ходе публичных 
консультаций, перечень которых прилагался к извещению о проведении публичных консультаций;

4) осуществляет мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов Полевского го-
родского округа, которые были рассмотрены ими ранее в качестве проектов актов, в целях формирова-
ния и направления предложений по повышению эффективности регулирования определенной сферы 
общественных отношений;

5) по запросу Администрации осуществляет мониторинг реализации действующих нормативных 
правовых актов Полевского городского округа, которые не были рассмотрены ими ранее в качестве про-
ектов актов, и направляет предложения по повышению эффективности регулирования определенной 
сферы общественных отношений.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Администрация вправе направлять запрос в Организацию об осуществлении мониторинга реа-

лизации действующих нормативных правовых актов Полевского городского округа в целях проведения 
оценки фактического воздействия регулирования.

4.2. Организация вправе:
1) осуществлять мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов Полевского го-

родского округа в целях оценки фактического воздействия регулирования;
2) формировать предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы 

общественных отношений;
3) размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:
информацию об институте оценки регулирующего воздействия;
нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения оценки регули-

рующего воздействия;
уведомления о проведении экспертной оценки, публичных консультаций по проектам актов в 

рамках оценки регулирующего воздействия, проведении оценки фактического воздействия регулирова-
ния (мониторинга реализации действующих нормативных правовых актов);

информационные материалы о деятельности Организации и Администрации в сфере оценки регу-
лирующего воздействия.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в целях реализации 

настоящего Соглашения. Организация информирует Администрацию о таких лицах путем направления 
письма. Администрация уведомляет Организацию об ответственном лице Администрации путем разме-
щения данной информации на официальном сайте.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Соглашение заключается на два года и вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила желание рас-
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торгнуть настоящее Соглашение, Соглашение считается пролонгированным на каждые последующие 
два года.

6.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
6.4. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, оформляют-

ся в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
6.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. При этом она должна 

письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекраще-
ния действия Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация
Полевского городского округа
Глава Полевского городского округа
__________________________________
«__» ________________ г.

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

от 23.08.2021 № 828

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2021 по 
делу № А-60-11141/2021, на основании ходатайства открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердловская область, город Екатеринбург, 
переулок Энергетиков, д.7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая отсутствие заявлений 
(возражений) правообладателей земельных участков в период публикации сообщения от 09.07.2021 
года на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, о возможности установления публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков:
1) с кадастровым номером 66:59:0000000:34, площадью 3060 кв.м, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесничество Северский участок, Север-
ское участковое лесничество квартал 9 части выделов 1, 2, 11, 12, 13, 23;

2) с кадастровым номером 66:59:0214004:213 (входящего в единое землепользование 
66:59:0000000:150), площадью 621 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской 
городской округ, Северское лесничество, квартал 9; 10; 19; 20.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановле-
нию.

2. Установить публичный сервитут в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» на части земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, общей площадью 3681 кв.м, в целях размещения объекта электросетево-
го хозяйства – «КВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6кВ Рудник (Электроснабжение дробилки ООО «Груберский ще-
беночный завод», находящийся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, 4 км южнее г. Дегтярск)», 
сроком на 49 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением публичного сервитута, составляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строитель-
ства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отноше-
нии иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в 
ремонт и из эксплуатации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 января 2021 года № 86, и согласовывается обладателем публичного сервитута с собственниками зе-
мельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на 
дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельно-
го участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключе-
но соглашение об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмо-
тренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный 
сервитут вносится в депозит нотариуса единовременным платежом;

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута открытым 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» единовре-
менным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного 
сервитута, пропорционально площади земельного участка в границах публичного сервитута по установ-
ленным реквизитам по коду бюджетной классификации «Плата за публичный сервитут, предусмотрен-
ная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам» в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за 
каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установ-
ленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»:

1) заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, соглашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за 
публичный сервитут;

2) привести части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состоя-
ние, пригодное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплу-
атации, капитального и (или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в грани-
цах лесного фонда, в части получения положительного заключения государственной экспертизы проек-
та освоения лесов и наличия лесной декларации;

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении 

публичного сервитута на новый срок.
8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его 
осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа (Курчевская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отноше-
нии которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» направить заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся пра-
вообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (об-
ременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчев-
скую Н.А.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию 
документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО-
ЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Админи-
страции 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 20.08.2021 № 572-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Полевского 
городского округа от 10.07.2020 № 399-ПА «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полевского го-
родского округа, постановлением Главы Полевского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставле-
ния муниципальных услуг», в связи с одобрением на заседании Комиссии по повышению качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области от 10.06.2021 актуализированно-
го типового регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собствен-
никам таких зданий, сооружений, либо помещений в них» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрация Полевского городского округа от 10.07.2020 

№ 399-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова-
ние, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам» (далее – постановле-
ние), изложив в новой редакции:

1) наименование постановления:
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»;

2) пункт 1 постановления:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду зе-
мельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них» (прилагается).».

2. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам», утверж-
денный постановлением (далее – Административный регламент):

1) изложить в новой редакции наименование Административного регламента:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-

ственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, на которых расположены здания, соору-
жения, собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них»;

2) изложить в новой редакции пункт 1 Административного регламента:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, на которых 

расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них».»;
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3) изложить в новой редакции пункт 9 Административного регламента:
«9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственно-
сти муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений, либо помещений в них».»;

4) исключить подпункт 8 пункта 16 Административного регламента следующего содержания:
«8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 

членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние такому товариществу.»;

5) дополнить пункт 43 Административного регламента абзацем следующего содержания:
«ОМС УМИ в течение «10» (десяти) дней со дня поступления заявления о предоставлении земель-

ного участка письменным уведомлением возвращает заявление заявителю, если оно не соответству-
ет содержанию заявления, предусмотренного формой, указанной в пункте 16 настоящего регламента, 
подано в иной уполномоченный орган и (или) к заявлению не приложены документы, предоставляемые 
в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента, с указанием причины возврата заявления о пре-
доставлении земельного участка.»;

6) изложить в новой редакции пункт 55 Административного регламента:
«55. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получе-

ние специалистом ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.»;

7) изложить в новой редакции пункт 57 Административного регламента:
«57. По результатам экспертизы документов устанавливается:
их соответствие требованиям действующего законодательства и наличие у заявителя права на пре-

доставление земельных участков без проведения торгов;
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 

в пункте 24 настоящего регламента.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местно-

го 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 18.08.2021 № 569-ПА

О внесении изменений в постановление 
Администрации Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА 

«Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Полевского городского округа» 

(в редакции от 03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 № 201-ПА, от 30.10.2020 
№ 729-ПА, от 30.11.2020 № 791-ПА, от 15.01.2021 № 9-ПА)

В целях повышения эффективности работы по размещению нестационарных торговых объектов, в 
связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Полевского городского округа Ад-
министрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Полевского городского округа, утвержденные постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 11.12.2019 № 675-ПА «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Полевского городского округа» (в редакции от 03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 
№ 201-ПА, от 30.10.2020 № 729-ПА, от 30.11.2020 № 791-ПА, от 15.01.2021 № 9-ПА) (далее ‒ Условия), 
(далее – постановление), изложив в новой редакции:

1) подпункт 1 пункта 23 раздела 2 Условий:
«1) годовая плата по договору, предусматривающему размещение нестационарного торгового объ-

екта, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» независимым оценщиком;»;

2) пункт 56 раздела 5 Условий:
«56. Размер ежегодной платы по договору, заключаемому без проведения аукциона, начальная (ми-

нимальная) цена договора (цена лота) устанавливается в размере ежегодного платежа за право на раз-
мещение НТО на основании отчета об оценке независимого оценщика, в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации.».

2. Внести следующие изменения в состав комиссии по проведению аукционов для заключения до-
говора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского 
округа, утвержденный постановлением:

1) заменить слова «Дрягина А.Ю. – ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства 
торговли и услуг Администрации Полевского городского округа, секретарь комиссии» словами «Дрягина 
А.Ю. – главный специалист отдела по развитию предпринимательства торговли и услуг Администрации 
Полевского городского округа, секретарь комиссии»;

2) заменить слова «Власова А.В.» словами «Чирухина Г.С.»;
3) заменить слова «Яковлева С.Г. – и.о. начальника органа местного самоуправления Управле-

ние муниципальным имуществом Полевского городского округа» словами «Курчевская Н.А. – началь-
ник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа»;

4) исключить слова «Мельникова О.Ю. – начальник Финансового управления Администрации По-
левского городского округа».

3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 1 пункта 2 постановления Администрации Полевского городского округа от 30.11.2020 

№ 791-ПА «О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Полевского городского округа и в состав комиссии по проведению аукционов для заключе-
ния договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Полевско-
го городского округа, утвержденные постановлением Администрации Полевского городского округа от 
11.12.2019 № 675-ПА (в редакции от 03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 № 201-ПА, от 24.07.2020 № 462-
ПА, от 30.10.2020 № 729-ПА)»;

2) постановление Администрации Полевского городского округа от 24.07.2020 № 462-ПА «О внесе-
нии изменений в состав комиссии по проведению аукционов для заключения договора на право разме-
щения нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА (в редакции от 
03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 № 201-ПА)»;

3) пункт 2 постановления Администрации Полевского городского округа от 30.10.2020 № 729-ПА 
«О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории По-
левского городского округа и в состав комиссии по проведению аукционов для заключения договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа, ут-
вержденные постановлением Администрации Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА (в 
редакции от 03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 № 201-ПА, от 24.07.2020 № 462-ПА, от 01.09.2020 № 
540-ПА)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Кетову А.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

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18 августа 2021 г. № 27/88

г. Полевской

Об утверждении протоколов жеребьевки по распределению между политическими 
партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, и кандидатами, 

зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, бесплатной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
в региональном государственном периодическом печатном издании ГАУПСО 

«Редакция газеты «Диалог» при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной площади, проведенной 17 авгу-
ста 2021 года, в соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», Полевская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистри-
ровавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвы-
борных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Приложение № 1). 

2. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 
по одномандатному избирательному округу Свердловская область - Первоуральский одномандатный 
избирательный округ № 173 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитацион-
ных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании ГАУПСО «Редак-
ция газеты «Диалог» (Приложение № 2).

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области и редак-
цию регионального государственного периодического печатного издания ГАУПСО «Редакция газеты 
«Диалог» для опубликования.

4. Разместить настоящее решение на сайте Полевской городской территориальной избиратель-
ной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии О.А. Хво-
стову.

Председатель Полевской городской территориальной избирательной комиссии О.А. Хвостова
Секретарь Полевской городской территориальной избирательной комиссии  Е.А. Чистякова

Приложение № 1
к решению Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии от 18 августа 2021 г. № 27/88

Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими 

федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании

ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№
п/п Наименование политической партии

Даты публика-
ции предвыбор-
ных агитацион-

ных  материалов

Номер 
полосы/

Место на 
полосе

1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

25.08.2021 3/5
08.09.2021 11/7

2. «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ»

25.08.2021 4/13
08.09.2021 10/2

3. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

25.08.2021 4/7
08.09.2021 10/5

4. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

25.08.2021 4/12
08.09.2021 11/12

5.
Политическая партия «Гражданская Платформа»

25.08.2021 3/3
08.09.2021 11/14

6. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

25.08.2021 4/14
08.09.2021 10/6

7.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

25.08.2021 3/1
08.09.2021 11/11

8. «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕ-
ЛЁНЫЕ»

25.08.2021 4/10
08.09.2021 10/1

9.
«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

25.08.2021 4/11
08.09.2021 10/4

10. «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость»

25.08.2021 4/9
08.09.2021 11/13

11.
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

25.08.2021 3/6
08.09.2021 11/8

12. «Политическая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

25.08.2021 3/2
08.09.2021 10/3

13.
«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

25.08.2021 3/4
08.09.2021 11/9

14.
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.08.2021 4/8
08.09.2021 11/10

Приложение № 2
к решению Полевской городской территориальной избирательной комиссии 

от 18 августа 2021 г. № 27/88

Протокол
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

по одномандатному избирательному округу  
Свердловская область – Первоуральский одномандатный 

избирательный округ № 173
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных ма-
териалов в региональном государственном периодическом печатном издании

ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Даты публика-
ции предвыбор-
ных агитацион-
ных материалов

Номер 
полосы/ 

Место на 
полосе

1. Александров Николай Викторович
25.08.2021 7/3
08.09.2021 15/4
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2. Исаков Тарас Мамаджанович
25.08.2021 8/4
08.09.2021 14/3

3. Куделькин Александр Владимирович
25.08.2021 6/2
08.09.2021 15/5

4. Муцоев Зелимхан Аликоевич
25.08.2021 10/6
08.09.2021 14/1

5. Панасенко Александр Владимирович
25.08.2021 9/5
08.09.2021 15/6

6. Самутин Николай Михайлович
25.08.2021 5/1
08.09.2021 14/2

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18 августа 2021 г. № 27/89

г. Полевской

Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной  площади 
редакцией регионального государственного периодического печатного 

издания ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог»  для размещения 
предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, 

зарегистрированных кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области  на выборах 19 сентября 2021 года

По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной площади, проведенной 17 авгу-
ста 2021 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 67 Избирательного кодекса Свердловской области, По-
левская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади редакцией регионального го-
сударственного периодического печатного издания ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на выборах 19 сентября 2021 
года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области и редак-
цию регионального государственного периодического печатного издания ГАУПСО «Редакция газеты 
«Диалог».

3. Разместить настоящее решение на сайте Полевской городской территориальной избиратель-
ной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Хвосто-
ву О.А.

Председатель Полевской городской территориальной избирательной комиссии О.А. Хвостова
Секретарь Полевской городской территориальной избирательной комиссии  Е.А. Чистякова

Утвержден
решением Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии от 18 августа 2021 г. № 27/89

ГРАФИК
предоставления бесплатной печатной площади 

редакцией регионального государственного
периодического печатного издания для размещения предвыборных агитационных 

материалов избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов 

Наименование  регионального государственно-
го периодического печатного издания

ГАУПСО «Редакция 
газеты «Диалог»

Наименование избирательного объединения/ФИО заре-
гистрированного кандидата, № одномандатного избира-

тельного округа, по которому он зарегистрирован

Дата опубли-
кования аги-

тационно-
го материала 

Номер 
полосы/  
место на 
полосе 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.08.2021 15/5

«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

25.08.2021 16/8

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России»

25.08.2021 11/1

«Свердловское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

25.08.2021 16/7

«Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 
области

25.08.2021 14/3

«Региональное отделение в Свердловской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

25.08.2021 15/6

«Региональное отделение в Свердловской области Политической 
партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

25.08.2021 11/2

«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

25.08.2021 14/4

Бикбулатов Венер Батырьянович/ИО № 23 25.08.2021 5/1
Серебренников Александр Васильевич/ИО № 23 25.08.2021 8/4
Самитова Галина Владимировна/ИО № 23 25.08.2021 7/3
Ельцин Михаил Евгеньевич/ИО № 23 25.08.2021 6/2
Туркин Дмитрий Сергеевич/ИО № 23 25.08.2021 9/5

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

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

Реквизиты решения: постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2021 № 599 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29».

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

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

Контактное лицо: Белыш Ольга Владимировна.
2. Наименование и характеристика имущества:
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская 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; наружные стены – шла-

коблок; перегородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные, дощатые; окон-
ные проемы – переплеты двойные створные, двойные глухие; проемы дверные – металлические, доща-
тые, входные группы - пластиковые; отделка стен – штукатурка; отделка потолков – штукатурка.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление — центральное (не функциониру-
ет); электроосвещение — проводка скрытая.

Цена первоначального предложения – 6 471 675 (шесть миллионов четыреста семьдесят одна 
тысяча шестьсот семьдесят пять) рублей, в том числе НДС 20%.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 5% начальной 
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 шесть-
десят одна тысяча семьсот девяносто один рубль 88 копеек) рубль.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 3 235 837,50 (три миллиона двести трид-
цать 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 девя-
носто четыре тысячи триста тридцать пять) рублей.

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

- Аукцион в электронной форме, назначенный на 03.07.2020 года (номер извещения 
210520/0173463/01 / номер процедуры SBR012-2005200006), признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием заявок на участие в аукционе.

- Продажа посредством публичного предложения в электронной форме, назначенная на 30.09.2020 
года (номер извещения 050820/0173463/02 / номер процедуры SBR012-2008040010), признана несосто-
явшейся, в связи с отсутствием заявок на участие в продаже имущества.

- Аукцион в электронной форме, назначенный на 11.06.2021 года (номер извещения 
060521/0173463/01 / номер процедуры SBR012-2105060002), признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием заявок на участие в аукционе.

- Продажа посредством публичного предложения в электронной форме, назначенная на 23.08.2021 
года (номер извещения 090721/0173463/01 / номер процедуры SBR012-2107010039), признана несосто-
явшейся, в связи с признанием только одного претендента участником.

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

жения 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 продажа прав» электронной пло-
щадки.

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 перечисляет де-

нежные 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 имуществом ПГО)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Номер банковского счета: 40102810645370000054
Казначейский счет: 03100643000000016200
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
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 настоящего Информационного сооб-
щения. Уплата НДС производится покупателем (кроме физических лиц) самостоятельно, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возврата, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе в размере 20 % от начальной цены продажи имущества.
Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обязательства победи-

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

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

В момент подачи заявки электронная площадка программными средствами проверяет наличие де-
нежной суммы в размере задатка на лицевом счёте Претендента (открытом при регистрации Претен-
дента) и производит блокирование денежных средств в размере задатка на Лицевом счете Претенден-
та (разблокирование производится в порядке, определенном в регламенте Торговой секции электрон-
ной площадки). Задаток, перечисленный победителем процедуры, засчитывается в сумму платежа по 
договору купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от исполнения обязательств по дого-
вору 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 зачисляют-
ся на Лицевой счет такого Претендента.

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

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

банк - АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (номер процедуры SBR012-2108200052), в соответствии с 
регламентом установленным таким оператором электронной площадки.

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

менной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Дата и время начала подачи заявок на участие: 25.08.2021 00:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок на участие: 24.09.2021 09:00 (МСК).
ВНИМАНИЕ! Указанное в настоящем информационном сообщении время – серверное время элек-

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

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

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

Наличие электронной подписи означает, что представленные Претендентом или лицом, имеющим 
право действовать от имени Претендента, документы и сведения направлены от имени Претендента 
и 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 Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенные печатью юридического 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 обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

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

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная 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 пол-
номочия этого лица.

К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с указани-
ем 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 электронного документа.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-прода-

жи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-

продажи имущества:
Любое лицо (независимо от регистрации в Торговой секции электронной площадки) вправе не позд-

нее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок направить запрос о разъяснении размещённой инфор-
мации:

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

2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из открытой части 
электронной площадки, для этого необходимо в Торговой секции электронной площадки перейти в 
раздел «Процедуры», подраздел «Реестр процедур (лотов)», перейти 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 извещении о проведе-
нии процедуры продажи.

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

Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи в рабочие дни с 25 августа 2021 года 
до 23 сентября 2021 года с 9 часов до 16 часов с предварительным предупреждением Организатора 
процедуры (Продавца) по телефону: 8 (34350) 4 03 74.

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

12. Порядок определения победителей:
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участников): 28 сентября 2021 года 09:00 

(МСК).
Дата и время начала торговой сессии: 30 сентября 2021 года 09:00 (МСК).
Место проведения продажи (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или 

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

В случае, если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи проводит-
ся 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/, 30.09.2021 года.

Приложение № 1 к информационному сообщению

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____ 
купли-продажи имущества

г. Полевской  «_____» _____________ 2021 год

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа, действующий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основании 
Положения об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, имену-
емый в дальнейшем «Продавец», в лице _________ Управления  ,  
действующего на основании Положения, с одной стороны, и  ,  
в лице  , действующ__ на основании  
___________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совмест-
но именуемые Стороны, в соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 
30.06.2021 № 599 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29» и на ос-
новании протокола об итогах продажи имущества от _________________ № ________ (процедура № 
SBR012-2108200052) заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

оплатить приобретаемое в процессе приватизации недвижимое имущество - нежилое помещение, рас-

положенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29, 
этаж № 1, общей площадью 1575,6 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101029:574 (далее – Имущество).

1.2. Отчуждаемое недвижимое имущество принадлежит Полевскому городскому округу на праве 
собственности, что подтверждается приказом органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа от 17.02.2010 № 26, приказом органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа от 01.09.2010 № 
126, приказом органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа от 27.03.2015 № 29, выпиской из Реестра муниципального имущества Полевского го-
родского округа от 01.03.2021 № 29.

1.3. Продавец уведомляет Покупателя, что до заключения настоящего договора отчуждаемое иму-
щество правами третьих лиц не обременено, не продано, не заложено, в споре, под арестом и запре-
том 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*) состав-
ляет _________ ( ) руб. ___ коп.

2.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего догово-
ра безналичным путём на расчётный счёт Продавца, средством платежа признаётся валюта Россий-
ской Федерации.

2.4. Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Номер банковского счета: 40102810645370000054
Казначейский счет: 03100643000000016200
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
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 Продавца, указанный 

в п. 2.4 настоящего Договора.
2.6. Задаток в размере ____________ (_________________________________________) руб., вне-

сённый Покупателем для участия в аукционе (или продаже имущества посредством публичного пред-
ложения) (в электронной форме), засчитывается Покупателю в счёт оплаты приобретаемого Имуще-
ства по договору.

Задаток с лицевого счёта Покупателя на электронной площадке перечисляется оператором элек-
тронной площадки (при продаже на аукционе или посредством публичного предложения в электронной 
форме) в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения дого-
вора купли-продажи имущества.

2.7. Уплата НДС* производится Покупателем самостоятельно, в соответствии с действующим зако-
нодательством 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 соб-

ственности на Имущество, в том числе информационное письмо (справку) об исполнении Покупате-
лем 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, установленные на-

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

ственной регистрации перехода права собственности на Имущество.
3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

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

говору 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, подписываемому пол-

номочными представителями Сторон (форма акта приёма-передачи представлена в Приложении 1). 
При этом письменного приглашения Покупателя для подписания акта приёма-передачи не требуется.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества до момента фактической пе-
редачи 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 настоящего догово-

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

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

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

5.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

шим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-

смотрение в суд по месту нахождения Продавца.

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

щества договор может быть расторгнут, при этом денежные средства, внесенные Покупателем в каче-
стве обеспечения заявки на участие в аукционе (или продаже имущества посредством публичного пред-
ложения), не возвращаются.
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Выпуск № 66 (2275) от 27.08.2021

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 по-
лучения Покупателем письменного требования Продавца о необходимости исполнения обязательства.

При неисполнении Покупателем обязательств в установленный десятидневный срок, Продавец на-
правляет в адрес Покупателя уведомление об одностороннем расторжении договора. В этом случае до-
говор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента письменного уведомления По-
купателя о расторжении договора, а в случае неполучения 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.

7.3. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, начисляются до дня 
расторжения договора.

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

силу, по одному для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную реги-
страцию 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 неза-
медлительно 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 вручёнными, а такая Сторона извещённой надлежа-
щим образом.

8.4. Подписанием настоящего договора Покупатель даёт согласие на обработку Продавцом пер-
сональных данных Покупателя согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец Покупатель

ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская об-
ласть, 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 Полевского городского 
округа, действующий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основании 
Положения об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, имену-
емый в дальнейшем Продавец, в лице _________ Управления  ,  
действующего на основании Положения, с одной стороны, и  ,  
в лице  , действующ__ на основании  
___________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

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

нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Совхозная, 13, помещения 1-29, этаж № 1, общей площадью 1575,6 кв.м., кадастровый номер: 
66:59:0101029:574.

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

Продавец Покупатель

ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская об-
ласть, 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 договору купли-
продажи имущества

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи имущества,
назначенной на 23 августа 2021 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
ЛОТ 1: Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская 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; 
наружные стены – шлакоблок; перегородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бе-
тонные, дощатые; оконные проемы – переплеты двойные створные, двойные глухие; проемы дверные 
– металлические, дощатые, входные группы - пластиковые; отделка стен – штукатурка; отделка потол-
ков – штукатурка. Санитарно-технические и электрические устройства: отопление — центральное (не 
функционирует); электроосвещение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с подпунктом б) пункта 44 и пунктом 45 Постановления Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме», в связи с признанием только одного претендента участником, приняла 
решение признать продажу имущества посредством публичного предложения в отношении лота 1 не-
состоявшейся.

Начальник Управления Н.А.Курчевская

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи имущества,
назначенной на 23 августа 2021 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
ЛОТ 2: Нежилое помещение (№№ 14, 21 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 17,6 кв.м., кадастро-
вый номер: 66:59:0101005:1492.

Год постройки здания – 1966. Конструктивные элементы здания: фундамент — бетонный ленточ-
ный; наружные стены – шлакоблочные; перегородки — кирпичные, дощатые; перекрытия – железобе-
тонные плиты. Санитарно-технические и электрические устройства: отопление - центральное, водо-
снабжение и канализация – централизованное; электроснабжение — проводка скрытая.

Дата и время начала торговой сессии: 23 августа 2021 года в 09:00 часов (московское время).
Место проведения продажи (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Цена сделки: 113 546,50 рублей.
Победитель: Суслов Михаил Александрович.

Начальник Управления Н.А.Курчевская

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута)

2 Цели установления публичного сервитута — размещение оинейного объекта системы газоснаб-
жения, необходимого для организации газоснабжения населения, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения) (п.1 ст.39.37 Земельного кодек-
са РФ)

Адрес и и описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Свердловская обл., город Полевской, на землях бывшего АОЗТ СХП «Северское» 66:59:0204002:226 
(входит в единое 
землепользование 
66:59:0000000:144)

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 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 поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным 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 порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земель-
ного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального района в 
случае, если такие земельный участок 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 - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «ГАЗЭКС: 623101, г. Первоуральск, пр. Космонав-
тов, 21,  тел. +7(3439) 27-36-21, адрес электронной почты: psk@gazeks.com


