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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 20.10.2021 № 1004

Об установлении публичного сервитута муниципальному бюджетному учреждению 
«Управление городского хозяйства» Полевского городского округа

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Полевского городского округа от 12.07.2021 № 468-ПА «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для линейного объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторож-
дения подземных вод», расположенного на территории Полевского городского округа», на основании ходатайства муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа (623388, Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ОГРН 1056601620063, ИНН 6626014674)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков:

Кадастровый
номер Местоположение Категория

земель
Разрешенное 

использование

Площадь 
участка, 

кв.м.

Площадь 
обреме-
-нения, 

кв.м.
66:59: 

0000000:76
обл. Свердловская, г. Полевской, 
на землях бывшего АОЗТ СХП 
«Северское»

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
производства

59636452 24 224

66:59: 
0000000:134

установлено относительно ори-
ентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир 
насосно-фильтровальная стан-
ция. Участок находится пример-
но в 1.6 км,
по направлению на юг от ориен-
тира Почтовый адрес ориентира: 
обл. Свердловская,
г. Полевской, район, 
с. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для иных 
видов сельско-
хозяйственного 
использования

4288 109

66:59: 
0209002:364

установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир на-
сосно-фильтровальная стан-
ция Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Свердловская, г. Полев-
ской, район
с. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

20810 3218

66:59: 
0209002:362

установлено относительно ори-
ентира, расположенного
за пределами участка. Ориен-
тир насосно-фильтровальная 
станция Почтовый адрес ориен-
тира: Свердловская область, г 
Полевской,район
с. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

5370 1367

66:59: 
0209002:384

установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир пло-
тина через р. Чусовая Почтовый 
адрес ориентира: Свердловская 
область,
г. Полевской, с. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

81909 4826

66:59: 
0209002:383

установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир пло-
тина через р. Чусовая Почтовый 
адрес ориентира: Свердловская 
область,
г. Полевской, с. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

32240 2849

66:59: 
0209002:373

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
с. Косой Брод Почтовый адрес 
ориентира: обл. Свердловская, 
г. Полев-ской, 0,3 км на юг от с. 
Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

100701 10881

66:59: 
0209002:368

установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир на-
сосная станция Почтовый адрес 
ориентира: обл. Свердловская,
г. Полевской, район
с. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

9709 479

66:59: 
0209002:432

установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир на-
сосная станция Почтовый адрес 
ориентира: обл. Свердловская,
г. Полевской, район
с. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

19401 894

66:59: 
0209002:437

обл. Свердловская, г. Полевской, 
район села Косой Брод, у насо-
сной станции

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

95003 4654

66:59: 
0209002:438

обл. Свердловская,
г. Полевской, в районе
п. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

21650 9639

66:59: 
0209002:425

обл. Свердловская,
г. Полевской, с. Косой Брод, уро-
чище «поле у Насосной»

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

62428 10123

66:59: 
0000000:144

обл. Свердловская,
г. Полевской, на землях бывшего 
АОЗТ СХП «Северское»

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

9352629 27498

66:59: 
0209002:1080

Свердловская область,
г. Полевской, в районе
с. Косой Брод (пашня)

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

22100 6733

66:59: 
0209002:369

установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир на-
сосная станция Почтовый адрес 
ориентира: обл. Свердловская,
г. Полевской, район
с. Косой Брод

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

9696 1304

66:59: 
0000000:21

установлено относительно ори-
ентира, расположенного
в границах участка. Ориентир 
железнодорожный путь АО «Се-
верский трубный завод» Почто-
вый адрес ориентира: Свердлов-
ская область,
г Полевской

Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 

обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли оборо-

ны, безопасности и 
земли иного специ-
ального назначения

для железно-
дорожного пути

ст. Сортиро-
вочная-

ст Полевская

78381 132

66:59: 
0101023:309

Свердловская область,
г. Полевской

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

под автодорогой 13056 367

66:59: 
0101023:62

Свердловская область,
г Полевской,
тер Восточный промышленный 
район, д 6/1

Земли населен-
ных пунктов

под существующей 
произ-

водственной базой 
с обслуживающей 

территорией

132286 95

66:59: 
0101023:6

Свердловская область,
г Полевской, тер Восточный про-
мышленный район

Земли населен-
ных пунктов

насосная 
фильтровальная 

станция Маяк

64120 55

66:59: 
0210001:225

Свердловская область, г По-
левской, п. Станционный-
Полевской, урочище
«за Рябиновкой»

Земли населен-
ных пунктов

Для сельско-
хозяйственного 
использования

459975 12013

неразграни-
ченные земли 

в квартале 
66:59:0101023

Свердловская обл., 
г Полевской

Земли населен-
ных пунктов

-  - 21940

неразгра-
ниченные 

земли в квар-
тале 66:59: 

0209002

Свердловская обл., 
г Полевской

Земли населен-
ных пунктов

-  - 123

66:59: 
0000000:174

Свердловская обл., 
г Полевской

Земли населен-
ных пунктов

- 13 697 137 8859

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить в интересах муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства» Полевского 

городского округа публичный сервитут на части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
целях размещения объекта местного значения «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подзем-
ных вод» для водоснабжения населения и водоотведения, сроком на 49 лет.

3. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, составляет не более трех ме-
сяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального 
жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в от-
ношении иных земельных участков.

4. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: осуществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

5. 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 Российской Федерации» и методическими рекомендациями, ут-
верждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на 
дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка согла-
шения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится муниципальным бюджетным учреждением «Управление городского хозяй-
ства» Полевского городского округа правообладателю земельного участка, с которым заключено соглашение об осущест-
влении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный сервитут вносится в депозит нотариуса единовременным 
платежом;

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обреме-
ненных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута ‒ муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление городского хозяйства» Полевского городского округа единовременным платежом не позднее шести месяцев 
со дня принятия решения об установлении публичного сервитута пропорционально площади земельного участка в грани-
цах публичного сервитута по установленным реквизитам по коду бюджетной классификации «Плата за публичный серви-
тут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
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 земельно-
го участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 про-
цента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа:
1) заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, соглаше-

ние об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный сервитут;
2) привести части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для 

их использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и (или) текуще-
го ремонта инженерного сооружения;

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

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа 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.

8. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Курчев-
ская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

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

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых приня-
то решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанным соот-
ветственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о границах публичного сервитута;

4) направить муниципальному бюджетному учреждению «Управление городского хозяйства» Полевского городско-
го округа заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию документа опубли-
ковать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.10.2021 № 726-ПА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полевского городского округа за 9 месяцев 2021 года

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 38 По-
ложения о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утвержденного решением Думы Полевского городского 
округа от 10.02.2009 № 734, рассмотрев представленный Финансовым управлением Администрации Полевского город-
ского округа отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 9 месяцев 2021 года, Администрация Полев-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 9 месяцев 2021 года (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 9 месяцев 2021 года в Думу Полевского 

городского округа и Счетную палату Полевского городского округа.
3. Принять к сведению, что за 9 месяцев 2021 года численность муниципальных служащих Полевского городского 

округа и работников муниципальных казенных учреждений Полевского городского округа составила 253 человека, фак-
тические затраты на оплату их труда составили 83 751,4 тыс. рублей, численность работников муниципальных автоном-
ных и бюджетных учреждений Полевского городского округа составила 2 434 человека, фактические затраты на оплату 
их труда составили 770 445,4 тыс. рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию документа опубли-

ковать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации органов местного самоуправления Полевского городского округа в периодическом 

печатном издании, распространяемом на территории Полевского городского округа

1. Прием заявок участников отбора осуществляется с 30.10.2021 по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 часов по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 30. Последний день приема заявок 28.11.2021 с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

2. Отбор проводится Администрацией Полевского городского округа, адрес местонахождения (почтовый адрес): 
623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19, адрес электронной почты: polevskoy.go@egov66.ru

3. Цель предоставления субсидии – реализация в течение года проекта по опубликованию муниципальных право-
вых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления Полевского городского округа в периоди-
ческом печатном издании, распространяемом на территории Полевского городского округа.

Грант в форме субсидии предоставляется на финансирование расходов, связанных с обеспечением реализации про-
екта по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправ-
ления Полевского городского округа в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Полевского 
городского округа, в течение текущего финансового года.

Размещение информации включает в себя опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации органов местного самоуправления Полевского городского округа в соответствии с действующим решением 
Думы Полевского городского округа «Об определении источников официального опубликования муниципальных право-
вых актов Полевского городского округа и иной официальной информации», направленных для размещения в печатном 
издании органами местного самоуправления на бумажном носителе и в электронном виде.

4. Результат предоставления субсидии:
доля опубликованных муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоу-

правления Полевского городского округа (направляемой органами местного самоуправления для опубликования) в пе-
риодическом печатном издании, распространяемом на территории Полевского городского округа в течении текущего фи-
нансового года – 100%.

5. С информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа в сети «Интернет» (https://polevsk.midural.ru).

6. Требования к участникам конкурса:
К участию в конкурсе допускаются организации (далее – участники конкурса), соответствующие на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, следующим требованиям:
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам в местный бюджет;

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

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере;

не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

не получают средства из бюджета Полевского городского округа на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, установленные в Порядке предоставления гранта в форме субсидии на реализацию проекта по опубликованию 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Полевского городского округа (далее 
– Порядок).

Для подтверждения соответствия указанным требованиям участники конкурса предоставляют:
заявку на участие в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидии из местного бюджета на реализацию 

проекта по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоу-
правления Полевского городского округа в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Полев-
ского городского округа (приложение № 2 к Порядку);

копию свидетельства о регистрации средства массовой информации;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
заверенную руководителем копию Устава;
заверенные руководителем копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи руководителя органи-

зации;
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель), на участие учреждения 

в конкурсе, оформленное на бланке учредителя;
проект по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов мест-

ного самоуправления Полевского городского округа, содержащий примерный календарный план исполнения про-
екта, стоимость 1 кв.см размещения информации, объем печати в месяц, описание технических возможно-
стей печатного издания (качество печати, цветность и др.), формат печати (шрифт, кегль, интерлиньяж), наличие 
у участника конкурса квалифицированного персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на до-
говорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности;

справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполно-
моченным лицом), по состоянию на 1 число месяца, в котором планируется проведение конкурса, подтверждающая от-
сутствие у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

письмо (справка), подтверждающее отсутствие у организации – заявителя на 1 число месяца, в котором планирует-
ся проведение конкурса, просроченной задолженности по возврату в бюджет всех уровней субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, подписанное руководителем;

письмо (справка), подтверждающее, что организация-заявитель на 1 число месяца, в котором планируется проведе-
ние конкурса, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура бан-
кротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
подписанное руководителем;

письмо (справка), подтверждающее, что на 1 число месяца, в котором планируется проведение конкурса, в реестре 
дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющих функции единоличного органа, или главном бухгалтере некоммерческой орга-
низации, подписанное руководителем;

письмо (справка), подтверждающее, что организация-заявитель на 1 число месяца, в котором планируется проведе-
ние конкурса, не является получателем средств бюджетов всех уровней на цели, установленные Порядком, подписан-
ное руководителем;

письмо (справка) о том, что организация-заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, в совокупно-
сти превышает 50%;

справка о наличии расчетного счета у организации;
письменное согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://polevsk.

midural.ru/) информации об организации-заявителе.
7. Порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 

подаваемых участниками конкурса: для участия в конкурсе участник конкурса направляет в Администрацию Полевско-
го городского округа заявку на участие в конкурсе на право получения субсидии на реализацию проекта по опубликова-
нию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления Полевского го-
родского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Полевского городского округа, по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку и необходимые документы.

8. Участник конкурса имеет право отозвать или внести изменения в принятую Администрацией Полевского город-
ского округа заявку на участие в конкурсе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
Администрацию Полевского городского округа.

9. Комиссия для рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на право получения субсидии на реализа-
цию проекта по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного са-
моуправления Полевского городского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории По-
левского городского округа (далее – Комиссия), рассматривает заявки участников конкурса в срок не более 5 (пяти) ка-
лендарных дней с даты окончания приема заявок.

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

Комиссия принимает решение об отклонении заявки участника конкурса в случае:
несоответствия участника конкурса требованиям, установленным в пунктах 11 и 12 Порядка;
несоответствия представленных участником конкурса заявок и документов требованиям к заявкам участников конкур-

са, установленным в объявлении о проведении конкурса;
недостоверности представленной участником конкурса информации, в том числе информации о месте нахождения 

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

скому адресу или адресу электронной почты, указанному в заявке, в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Ко-
миссии.

При отсутствии оснований для отклонения заявок участников конкурса в конкурсе Комиссия на основе представлен-
ных участниками конкурса документов оценивает заявки в соответствии с критериями, представленными в приложении 
№ 3 к Порядку, составляет оценочную ведомость (приложение № 3 к Порядку), присваивает порядковые номера заявкам 
участников конкурса по результатам оценки (порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольшее количе-
ство баллов, последующие номера распределяются аналогично).

Победителем конкурса признается организация-заявитель, набравшая большее количество баллов.
При подаче единственной заявки участник конкурса, подавший заявку, признается победителем, в случае если заявка 

была признана соответствующей условиям конкурса. Производить расчет общего оценочного балла заявки в таком 
случае не требуется.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии с указанием получателя субсидии и в течение 3 
(трех) рабочих дней подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

Решение считается правомочным, если на заседании Комиссии присутствовало не менее половины ее членов.
На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа 
(https://polevsk.midural.ru/) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после определения победителя конкурса (под-
писания протокола подведения итогов конкурса) на право получения субсидии на реализацию проекта по опубликованию 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Полевского городского округа, разме-
щается информация о результатах конкурса, включающая следующие сведения:

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

положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участников конкурса значения по каж-

дому из предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурса, принятое на основании результатов оценки ука-
занных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
10. Разъяснения положений объявления о проведении конкурса можно получить в ходе личного приема по адресу: 

623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19, кабинет № 30 или по телефону: 8 (34350) 5-40-03, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов, с 30.10.2021 по 28.11.2021.

11. Победитель конкурса должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента подписания протокола Комиссии.

12. В случае, если победитель конкурса не подписал в срок, указанный в пункте 11 настоящего Объявления, соглаше-
ние о предоставлении субсидии, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Соглашения.

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу:
Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 11

« 22 » октября 2021  года город Полевской
 улица Свердлова, дом 19

Администрацией Полевского городского округа в период с «01» октября 2021 года по «29» октября 2021 года 
были проведены публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, 
дом 11 (далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0102016:511, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Фрунзе, дом 11.

Всего в публичных слушаниях принял участие 1 зарегистрированный человек, заинтересованный в вопро-
се предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 11.

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «22» октября 2021 года, на основании которо-
го подготовлено настоящее заключение.

В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «22» октября 2021 года с 16:00 часов до 16:15 часов 

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на террито-
рии Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 11, 
и вынести данный вопрос на рассмотрение Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городско-
го округа

Проголосовал 1 зарегистрированный человек, из них:
За – « 1 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно»
По результатам голосования принято:
вынести вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 11 на рассмотрение Комиссии по землепользова-
нию и застройке Полевского городского округа (согласно пункту 5 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации).
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