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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

04.02.2022 № 69
г. Полевской

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, от 23.08.2021 № 812)

В целях приведения Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на территории Полевского город-
ского 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», в 
соответствие действующему законодательству Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять на тер-

ритории Полевского городского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области», утвержденный постановлением Главы Полевского городско-
го округа от 25.12.2017 № 2354 «Об утверждении Перечня 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 тер-
ритории 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, от 23.08.2021 № 812):

1) в подпункте 4 пункта 7 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
2) дополнить пункт 7 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского 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 ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2022 № 72
г. Полевской

Об установлении публичного сервитута акционерному обществу «ГАЗЭКС»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании ходатайства акционерного общества «ГАЗЭКС» (623428, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, д. 4, ОГРН 1036600620440, ИНН 6612001379), учитывая отсутствие заявле-
ний (возражений) правообладателей земельных участков в период публикации сообщения от 28.12.2021 на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публичного сервитута

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

66:59:0101019:5487, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Декабристов, 24, общей 
площадью 106 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить в интересах акционерного общества «ГАЗЭКС» публичный сервитут на часть земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:59:0101019:5487, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица 
Декабристов, 24, общей площадью 106 кв.м, в целях размещения размещение линейного объекта системы газос-
набжения, необходимого для организации газоснабжения населения, подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения «Газопровод среднего давления до границы земельного участка 
по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. П. Морозова, в районе лыжной базы», сроком на 10 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 20 ноября 2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

4. Срок, в течение которого использование части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, состав-
ляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в 
том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в частной собственности, 
определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим 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 на-
правления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено соглаше-
ние об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 
13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный сервитут вносится в депозит но-
тариуса единовременным платежом.

6. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:
1) заключить с правообладателями земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, со-

глашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный сервитут;
2) привести части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригод-

ное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и 
(или) текущего ремонта инженерного сооружения;

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

7. Акционерное общество «ГАЗЭКС» вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заклю-
чения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

8. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Яковлева С.Г.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка, в отношении которого 
принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указан-
ным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить акционерному обществу «ГАЗЭКС» заверенную копию настоящего постановления, сведения о 
лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельный участок, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельный участок.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

04.02.2022 № 73
г. Полевской

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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2021 по делу № А-60-11141/2021, на ос-
новании ходатайства открытого акционерного общества «Межрегиональная 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 28.12.2021 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление му-
ниципальным 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 66:59:0000000:34, расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской го-

родской округ, Сысертское лесничество Северский участок, Северское участковое лесничество, кварталы 18 (части 
выделов 6-18, 12-14, 16, 18), 19 (части выделов 12, 13, 15, 16, 18, 19, 24), 20 (части выделов 21, 22, 32);

2) с кадастровым номером 66:59:0000000:150, расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской 
городской округ, Северское лесничество, квартал 9; 10; 19; 20;

3) с кадастровым номером 66:59:0000000:149, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, к/с «Крылатовское» (кв. 17, 18, 27, 28 Северского лесничества);

4) с кадастровым номером 66:59:0214003:13, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, коллективный сад «Крылатовское», участок 94;

5) с кадастровым номером 66:59:0214003:14, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, коллективный сад «Крылатовское», участок 95;

6) с кадастровым номером 66:59:0214003:15, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, коллективный сад «Крылатовское», участок 96.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложениях к настоящему постановлению.
2. Установить в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» публичный сервитут на части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, общей площадью 21347 кв.м, в целях размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ‒ «Стро-
ительство ВЛ 6 кВ от КВЛ-6кВ Грубер на СТП-9363 «КС Крылатовское». СТП-9363 «КС Крылатовское». ВЛ 0,4 кВ 
(электроснабжение домов Брель В. А., находящиеся по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, КС «Крылатов-
ское», уч. 104, уч. 105) (100 кВА, 3,65 км)», сроком на 10 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 использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, состав-
ляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в 
том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут, определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуата-
ции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 86, и согла-
совывается обладателем публичного сервитута с собственниками земельных участков, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления.

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

ной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими реко-
мендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке 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 правообла-
дателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

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

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута открытым акционерным обще-
ством «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» единовременным платежом не позднее 
шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, пропорционально площади зе-
мельного участка в границах публичного сервитута по установленным реквизитам по коду бюджетной классифика-
ции «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публич-
ного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предостав-
ленных 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 земельного участка, об-
ремененного 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 постановления, со-

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

ное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и 
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(или) текущего ремонта инженерного сооружения;
3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в границах лесного 

фонда, в части получения положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов и на-
личия лесной декларации;

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении публично-
го 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 городского округа 
(Яковлева С.Г.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых 
принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указан-
ным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земель-
ного участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

07.02.2022 № 76
г. Полевской

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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2021 по делу № А-60-11141/2021, на ос-
новании ходатайства открытого акционерного общества «Межрегиональная 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 21.12.2021 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление му-
ниципальным 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 

66:59:0201003:1315, расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской район, село Курганово, улица 
Лесная, общей площадью 868 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-

делительная сетевая компания Урала» на часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201003:1315, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской район, село Курганово, улица Лесная, общей площа-
дью 868 кв.м, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства – «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 
Лесная ТП-5151 ТУСМ (электроснабжение жилого дома Куликовой Н.В., расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Курганово, улица Лесная)», 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 использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, и расположенного на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, состав-
ляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в 
том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуата-
ции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 86, и согла-
совывается обладателем публичного сервитута с собственниками земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201003:1315 
находящегося в государственной собственности и предоставленного в аренду, определяется в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, 
утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной 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 зе-
мельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено соглаше-
ние об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 
13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный сервитут вносится в депозит но-
тариуса единовременным платежом.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»:
1) заключить с правообладателями земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, со-

глашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный сервитут;
2) привести часть земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригод-

ное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и 
(или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в границах лесного 
фонда, в части получения положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов и на-
личия лесной декларации;

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении публично-
го 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 городского округа 
(Яковлева С.Г.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка, в отношении которого 
принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указан-
ным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земель-
ного участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

07.02.2022 № 79-ПА
г.Полевской

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

малого и среднего предпринимательства, на территории Полевского городского округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам ‒ произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», решением 
Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского городского округа на очередной год и плановый период 
год, в целях реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Админи-
страция Полевского городского округа

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

ными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на терри-
тории Полевского городского округа (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора в целях предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями и образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на территории Полевского городского округа (при-
лагается).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа 

от 07.02.2022 № 79-ПА «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 

на территории Полевского городского округа» 

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

и среднего предпринимательства, на территории Полевского городского округа
Раздел 1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-
реждениями и образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на территории 
Полевского городского округа (далее ‒ Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, из бюджета Полевского городского округа на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Полевском городском округе (далее ‒ субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Полевском городском округе путем обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства. Субсидия предоставляется на мероприятия, реализация ко-
торых осуществляется с 1 января года предоставления субсидии:

1) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе обеспечение функционирова-
ния раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства (www.66msp.ru);

2) оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМ и 
СП), самозанятым и физическим лицам, планирующим создание собственного дела;

3) организация обучающих семинаров, тренингов, форумов, круглых столов для СМ и СП, самозанятых и фи-
зических лиц, планирующих создание собственного дела.

3. Главным распорядителем средств бюджета Полевского городского округа, выделяемых для предоставления 
субсидий, является орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа (далее ‒ Адми-
нистрация ПГО).

Субсидии предоставляются согласно решению Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского го-
родского округа на очередной год и плановый период по подразделу 0412 «Другие вопросы в области националь-
ной экономики», целевой статье 1400024010 «Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждени-
ями, зарегистрированными и расположенными на территории Свердловской области, образующие в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответ-
ствующие требованиям, установленным в пункте 10 настоящего Порядка (далее ‒ организации).

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

6. Информация о субсидиях размещается в соответствующем разделе на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ‒ единый портал) (при 
наличии технической возможности) при формировании проекта решения Думы Полевского городского округа о бюд-
жете Полевского городского округа на текущий и плановый период (проекта решения Думы Полевского городско-
го округа о внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского городского 
округа на текущий и плановый период).

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

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

левского городского округа в сети «Интернет» (https://polevsk.midural.ru/) в течение «5» рабочих дней после опубли-
кования настоящего Порядка размещается объявление о проведении конкурса по форме, представленной в прило-
жении № 1 к настоящему Порядку.

9. Срок проведения конкурса не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении конкурса.

10. К участию в конкурсе допускаются организации (далее ‒ участник отбора), соответствующие на дату подачи 
заявки следующим требованиям:

1) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства;
2) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
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ся государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

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

11. Для участия в конкурсе участник отбора направляет в отдел по развитию предпринимательства, торговли и 
услуг Администрации ПГО (далее ‒ Отдел) заявку на участие в конкурсе на право получения субсидии по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку, оформленную на фирменном бланке организации за подписью ру-
ководителя организации и заверенную печатью, с приложением указанных в форме заявки документов.

12. Заявка подается участником отбора в Отдел по адресу: город Полевской, улица Свердлова, дом 19, каби-
нет 21.

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

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

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ПГО. В случае временного отсутствия пред-
седателя, секретаря или членов Комиссии их обязанности (функции) исполняет сотрудник, на которого возложено 
временное исполнение обязанностей.

14. Отдел выносит заявки и документы участников отбора на рассмотрение Комиссии в срок не более «5» ра-
бочих дней с даты окончания приема заявок.

15. Комиссия рассматривает заявки участников отбора в срок не более «5» рабочих дней с даты окончания 
приема заявок.

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

16. Комиссия принимает решение об отклонении заявки участника отбора в случае:
1) несоответствия участника отбора требованиям, установленным в пункте 10 настоящего Порядка;
2) несоответствия представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников 

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

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

чтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в заявке, в течение «3» рабочих дней после заседания 
Комиссии.

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

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

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

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

19. Комиссия принимает решение рекомендовать Главе Полевского городского округа удовлетворить заявку 
организации ‒ победителя конкурса на право получения субсидии. Решение Комиссии оформляется протоколом 
заседания Комиссии с указанием победителя конкурса и в течение «3» рабочих дней подписывается всеми члена-
ми Комиссии, присутствующими на заседании.

Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Решение считается правомочным, если на заседании комиссии присутствовало не менее половины ее членов.
20. На едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Администрации ПГО 

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

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

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

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

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

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

победителем конкурса ‒ получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Финансового управления Администрации ПГО. Соглаше-
ние должно быть подписано обеими сторонами в течение «14» рабочих дней. В случае уклонения победителя кон-
курса от заключения договора – конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в случае уклонения победителя конкурса от заключения Со-
глашения, организатор конкурса вправе объявить о проведении нового конкурса.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, являются согласие орга-
низации ‒ получателя субсидии на осуществление главным распорядителем средств бюджета Полевского город-
ского округа, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты.

22. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, указанным в пункте 10 

раздела 2 настоящего Порядка, или их непредставление (представление не в полном объеме);
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.
23. Размер субсидии определяется Администрацией ПГО в пределах объема бюджетных ассигнований, ут-

вержденных на эти цели в бюджете Полевского городского округа на соответствующий финансовый год.
24. При заключении Соглашения устанавливаются значения следующих результатов и показателей предостав-

ления субсидии, которые являются неотъемлемой частью Соглашения:
1) по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, оказание информационной поддержки:
количество мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности;
количество размещенных материалов на официальном сайте Администрации ПГО в сети «Интернет», на офи-

циальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru), 
в официальных группах в соцсетях, мессенджерах;

количество участников мероприятий;
2) консультационная поддержка (в том числе обеспечение работы телефонной «горячей линии»):
количество оказанных консультаций для СМ и СП, самозанятым, физическим лицам, планирующим создание 

собственного дела;
3) количество проведенных семинаров, тренингов, форумов, круглых столов для СМ и СП, самозанятых, физи-

ческих лиц, планирующих создание собственного дела;
4) количество участников семинаров, тренингов, форумов, круглых столов для СМ и СП, самозанятых, физиче-

ских лиц, планирующих создание собственного дела.
Датой завершения достижения результатов предоставления субсидии является 25 декабря года предоставле-

ния субсидии.
25. Перечисление субсидии производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет получа-

теля субсидии в кредитном учреждении, указанный в Соглашении, в течение «10» рабочих дней после подписания 
Соглашения Администрацией ПГО.

26. При выявлении Администрацией ПГО или органами, осуществляющими финансовый контроль за исполь-
зованием средств бюджета Полевского городского округа, нарушений условий, установленных для предоставления 
субсидии, а также факта представления в Администрацию ПГО недостоверного отчёта, субсидия подлежит возвра-
ту в бюджет Полевского городского округа в течение «10» рабочих дней с момента получения получателем субси-
дии соответствующего требования в сумме, указанной в требовании.

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

27. В случае если организацией-получателем субсидии по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, допущены нарушения обязательств по выполнению показателей результативности предоставления 
субсидии, Получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет Полевского городского округа в срок, ука-
занный в пункте 26 настоящего Порядка.

Размер средств субсидии, подлежащих возврату, определяется в зависимости от достижения уровня установ-
ленных в Соглашении значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии и рассчи-
тывается по формуле:

V = Smo x kcp/ 100 процентов, где:
V – размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предостав-

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

случае перевыполнения фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 100-про-
центный результат его выполнения;

n – количество индивидуальных показателей по мероприятиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего По-
рядка.

28. В случае уменьшения Администрации ПГО ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в Соглашении, заключается дополнительное Соглашение с новыми условиями Соглашения или Соглашение о 
расторжении при недостижении согласия по новым условиям.

Раздел 4. Требования к отчетности
29. Получатель субсидии представляет в Администрацию ПГО:
1) отчет о достижении значений результата предоставления субсидии ежеквартально, не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к Соглашению;
2) отчет об осуществлении расходов ежеквартально, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, после получения денежных средств 
за счет субсидии по форме согласно приложению к Соглашению, с приложением копий документов, подтверждаю-
щих понесенные затраты и заверенных надлежащим образом;

3) аналитический отчет о реализации Соглашения, который должен содержать:
указание на участников, выполняющих услуги при реализации мероприятия (ий);
описание информации о ходе исполнения, результатах реализации мероприятия (ий);
информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации мероприятия (ий);
информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения мероприятия (ий).
Отдел в течение «2» рабочих дней осуществляет проверку предоставления документов, визирует и направля-

ет отчетность в отдел бухгалтерского учета и контроля Администрации ПГО.
Раздел 5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
30. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем суб-

сидии осуществляется Администрацией ПГО и Финансовым управлением Администрации ПГО.
При выявлении Администрацией ПГО и (или) Финансовым управлением Администрации ПГО нарушений полу-

чателем субсидии условий предоставления субсидии, также в случае недостижения значений показателей резуль-
тативности, установленных в Соглашении, по письменному требованию Администрации ПГО субсидия подлежит 
возврату в бюджет Полевского городского округа в течение «10» календарных дней с момента получения соответ-
ствующего требования.

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

Приложение № 1
к порядку предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, 
на территории Полевского городского округа

ФОРМА

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

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

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

3. Результат предоставления субсидии: достижение результатов и показателей предоставления субсидии, 
которые являются неотъемлемой частью Соглашения:

1) по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, оказание информационной поддержки:
количество мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности;
количество размещенных материалов на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 

сети «Интернет», на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства (www.66msp.ru), в официальных группах в соцсетях, мессенджерах;

количество участников мероприятий;
2) консультационная поддержка (в том числе обеспечение работы телефонной «горячей линии»):
количество оказанных консультаций для СМ и СП, самозанятых, физических лиц, планирующих создание соб-

ственного дела;
3) количество проведенных семинаров, тренингов, форумов, круглых столов для СМ и СП, самозанятых, физи-

ческих лиц, планирующих создание собственного дела;
4) количество участников семинаров, тренингов, форумов, круглых столов для СМ и СП, самозанятых, физиче-

ских лиц, планирующих создание собственного дела.
Датой завершения достижения результатов предоставления субсидии является 25 декабря года предоставле-

ния субсидии.
4. Получателю субсидии устанавливаются показатели результативности по итогам конкурса по предо-

ставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями и 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на территории Полев-
ского городского округа.

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

6. Требования к участникам отбора:
к участию в конкурсе допускаются организации (далее ‒ участники отбора), соответствующие на 1-е число 

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

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства;
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

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

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

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

справку, подтверждающую отсутствие у заявителя на первое число месяца, в котором планируется заключе-
ние Соглашения, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, вы-
данной налоговым органом или подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, или ее нота-
риально заверенной копии;

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

7. Порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию 
заявок, подаваемых участниками отбора:

для участия в конкурсе участник отбора направляет в отдел по развитию предпринимательства, торговли и 
услуг Администрации Полевского городского округа оформленную на фирменном бланке организации за подпи-
сью руководителя организации и заверенную печатью заявку на участие в конкурсе на право получения субсидии 
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по форме согласно приложению № 2 к порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства, на территории Полевского городского округа (далее ‒ Порядок) и необходимые документы.

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

9. Комиссия для рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на право получения субсидии организа-
циями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее ‒ Комиссия), рас-
сматривает заявки участников отбора в срок не более 5 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

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

Комиссия принимает решение об отклонении заявки участника отбора в случае:
несоответствия участника отбора требованиям, установленным в пункте 10 Порядка;
несоответствия представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников 

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

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

чтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в заявке, в течение «3» рабочих дней после заседания 
Комиссии.

При отсутствии оснований для отклонения заявок участников отбора в конкурсе Комиссия на основе представ-
ленных участниками отбора документов оценивает заявки в соответствии с критериями, представленными в при-
ложении № 3 к Порядку, производит расчет общего оценочного балла каждой заявки (приложение № 3 к Порядку), 
присваивает порядковые номера заявкам участников отбора по результатам оценки (порядковый номер присваи-
вается заявке, набравшей наибольшее количество баллов, последующие номера распределяются аналогично) и 
определяет победителя конкурса.

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

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

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

Комиссия принимает решение рекомендовать Главе Полевского городского округа удовлетворить заявку орга-
низации ‒ победителя конкурса на право получения субсидии. Решение Комиссии оформляется протоколом засе-
дания Комиссии с указанием победителя конкурса и в течение «3» рабочих дней подписывается всеми членами Ко-
миссии, присутствующими на заседании.

Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Решение считается правомочным, если на заседании Комиссии присутствовало не менее половины ее членов.
На едином портале бюджетной системы Российской Федерации (при наличии технической возможности) и на 

официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (https://polevsk.midural.ru/) в 
течение «14» календарных дней после заключения соглашения о предоставлении субсидии размещается инфор-
мация о результатах отбора, включающая следующие сведения:

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к порядку предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства,
на территории Полевского городского округа

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на получение субсидии

1. Изучив порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии,
 

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

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

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

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  
 

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

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

4. Настоящим выражаем согласие на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа и Администрацией Полев-
ского городского округа (отдел по развитию предпринимательства торговли и услуг) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

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

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

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

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

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

грамм развития и поддержки малого и среднего предпринимательства за предшествующий год, заверенный подпи-
сью руководителя и печатью юридического лица на __ л., отражающий:

опыт реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

план работы и (или) мероприятий организации на период реализации Соглашения, на __ л., включающий:

количество мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности (в период ре-
ализации соглашения);

количество размещенных материалов на официальном сайте Администрации ПГО в сети «Интернет», на офи-
циальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru), 
в официальных группах в соцсетях, мессенджерах (в период реализации соглашения);

количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности (в 
период реализации соглашения);

количество консультаций для СМ и СП, самозанятых, физических лиц, планирующих создание собственного 
дела (в том числе, обеспечение работы телефонной «горячей линии» (в период реализации соглашения);

количество проведенных семинаров, тренингов, форумов, круглых столов для СМ и СП, самозанятых, физиче-
ских лиц, планирующих создание собственного дела (в период реализации соглашения);

количество участников семинаров, тренингов, форумов, круглых столов для СМ и СП, самозанятых, физиче-
ских лиц, планирующих создание собственного дела (в период реализации соглашения);

направления расходования субсидии на соответствующий год на __ л.;
расчет размера субсидии из бюджета Полевского городского округа на обеспечение деятельности организа-

ции, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, запрашиваемой на текущий 
период _____________ (максимальный объем субсидии на период ________ установлен решением Думы Полев-
ского городского округа в размере _____________ руб.) (прилагается).

Заявитель _________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение
к заявке на участие в конкурсе на получение субсидии 

Расчет
размера субсидии из бюджета Полевского городского округа

на создание условий для обеспечения деятельности организации
 

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

№ Статьи расходов Сумма расходов
(тыс. рублей)

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

1)
10. Иные расходы
11. ИТОГО

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

Руководитель _________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3
к порядку предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства,
на территории Полевского городского округа

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

№
п/п Наименование критерия Показатель Количество

баллов
1. Количество мероприятий, направленных на популяризацию предпринима-

тельской деятельности
(в период реализации соглашения)

от 1 до 3 единиц 1
от 4 до 5 единиц 3
более 6 единиц 5

2. Количество размещенных материалов на официальном сайте Адми-
нистрации ПГО в сети «Интернет», на официальном сайте Свердлов-
ской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
(www.66msp.ru), в официальных группах в соцсетях, мессенджерах
(в период реализации соглашения)

от 6 до 10 
единиц в неделю

1

от 11 до 15 
единиц в неделю

5

более 16 единиц 
в неделю

10

3. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательской деятельности
(в период реализации соглашения)

от 50 до 60 
человек

1

от 61 до 70 
человек

5

от 71 и более 10
4 Количество консультаций для СМ и СП, самозанятых, физических лиц, 

планирующих создание собственного дела (в том числе, обеспечение 
работы телефонной «горячей линии»)
(в период реализации соглашения)

от 60 до 70 
человек

1

от 71 до 80 
человек

5

более 81 че-
ловека

10

5. Количество проведенных семинаров, тренингов, форумов, круглых столов 
для СМ и СП; самозанятых;
физических лиц, планирующих создание собственного дела
(в период реализации соглашения)

от 5 до 8 1
от 9 до 12 5

от 13 и более 10

6. Количество участников семинаров, тренингов, форумов, круглых столов 
для СМ и СП; самозанятых;
физических лиц, планирующих создание собственного дела
(в период реализации соглашения)

от 85 до 95 
человек

1

от 96 до 105 
человек

5

от 106 и более 10
7. Опыт реализации механизмов государственной и муниципальной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства
(за период предшествующий году подачи заявки)

отсутствие 0
наличие 5

Расчет общего оценочного балла заявки в соответствии с критериями оценки заявок
 

(наименование организации, подавшей заявку)
№
п/п Наименование критерия отбора Балл Примечания

1.

2.

3.

Общий оценочный бал

Заключение: _________________________________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа 

от 07.02.2022 № 79-ПА «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 

на территории Полевского городского округа»

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

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

предпринимательства, на территории Полевского городского округа
Кетова А.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель комиссии
Дрягина А.Ю. главный специалист отдела по развитию предпринимательства торговли и услуг Администра-

ции Полевского городского округа, секретарь комиссии
члены конкурсной комиссии:
Бориско И.Н. член Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, предсе-

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

Бызова И.С. заведующий отделом бухгалтерского учета и контроля Администрации Полевского городского 
округа, главный бухгалтер

Катаранчук Н.Е. заведующий отделом по развитию предпринимательства торговли и услуг Администрации По-
левского городского округа

Рябухина А.В. заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского округа
Юренков В.С. член Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, испол-

нительный директор Полевского филиала Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (по согласованию)

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

07.02.2022 № 80-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 01.02.2022 № 55-ПА «О проведении открытого аукциона для заключения 
договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

Полевского городского округа» и аукционную документацию о проведении аукциона 
№ 1, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, для 

заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории Полевского городского округа, утвержденную постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 01.02.2022 № 55-ПА

В целях уточнения информации Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Полевского городского округа от 01.02.2022 № 55-ПА «О 

проведении открытого аукциона для заключения договора на право размещения нестационарного торгового объек-
та на территории Полевского городского округа» (далее ‒ постановление), дополнив подпункты 3, 4 пункта 1 поста-
новления, подпункты 3, 4 пункта 3 приложения к постановлению после слов «непродовольственные товары» сло-
вами «(ритуальные принадлежности)».

2. Внести изменения в аукционную документацию о проведении аукциона № 1, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, для заключения договора на право размещения нестационарного тор-
гового объекта на территории Полевского городского округа, утвержденную постановлением (далее ‒ аукционная 
документация), дополнив графу 6 строки 3, графу 6 строки 4 приложения № 1 к аукционной документации после 
слов «непродовольственные товары» словами «(ритуальные принадлежности)».

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

07.02.2022 № 81-ПА
г. Полевской

О признании утратившим силу постановления Администрации Полевского городского 
округа от 04.06.2018 № 231-ПА «Об утверждении Порядка выдачи предписаний 

об устранении нарушений в сфере благоустройства и перечня должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление выдачи предписания в сфере благоустройства»

В связи с принятием Федерального Закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (в редакции от 06.12.2021 № 408-ФЗ) Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 04.06.2018 № 

231-ПА «Об утверждении Порядка выдачи предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства и пе-
речня должностных лиц, уполномоченных на осуществление выдачи предписания в сфере благоустройства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 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

 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного в Свердловской области, городе 

Полевском, село Курганово, с кадастровым номером 66:59:0201003:1444

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка: Орган 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее Управле-
ние). Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 
53206, телефон для справок (34350) 40-1-97, эл.почта: umi.polevskoy@yandex.ru.

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Яковлева С.Г.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерайии», ста-
тьей 34 Устава Полевского городского округа).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
19.01.2022 № 19 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Курганово».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 18 марта 2022 года в 11.00 часов по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Дачная 1, проводится в порядке, уста-

новленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-

татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.

ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://
polevsk.midural.ru., в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка):

Земельный участок с кадастровым номером 66:59:0201003:1444, площадью 1250 кв.м, категория земель – 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, село Курганово;

Земельный участок правами третьих лиц не обременен;
Ограничения прав на использование земельного участка: нет.
Сведения о правах: государственная собственность.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением 

Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.05.2021 № 394): зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами и домами блокированного типа Ж1.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа Ж1 выделена для 
формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированной 
застройки не выше 3 этажей с развитием сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечиваю-
щей потребности жителей указанных территорий, а также создания условий для размещения необходимых объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, 

соответствующие 
виду разрешенного 

использования 
земельного участка

1 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости);выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооруже-
ний

Индивидуальный 
жилой дом

2 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(приусадебный 
земельный 

участок)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Индивидуальный 
жилой дом;

постройки для 
содержания 

сельскохозяйственных 
животных

3 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без про-
емов с соседним домом или соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха

Блокированный 
жилой дом

4 Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования

Детские сады, детские 
ясли, начальные, 
средние школы, 
лицеи, гимназии, 
художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные 
кружки и иные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность 
по воспитанию, 
образованию и 
просвещению, в 
том числе здания, 
спортивных 
сооружений, 
предназначенных для 
занятия обучающихся 
физической культурой 
и спортом
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Предельное количество этажей: от 1 до 3 этажей.
Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального 
строительства как в границах одного земельного участка, так и между объектами 
расположенных на смежных земельных участках:
- между каменными строениями - не менее 6 м;
- между деревянными строениями - не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением - не менее 10 м;
- в случае примыкания к соседу - 0 м;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование - минимальная площадь 400 
кв.м, максимальная площадь- не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
Учреждения дошкольного образования:
- от границы участка, прилегающей к красной линии улицы, - не менее 5 м;
- от границ соседних участков - не менее 6 м
Предельное количество этажей: от 1 до 3 этажей
Начальные школы:
- от границы участка, прилегающей к красной линии улицы, - не менее 5 м;
- от границ соседних участков - не менее 6 м
Предельное количество этажей: от 1 до 3 этажей
Общеобразовательные средние школы:
- от границы участка, прилегающей к красной линии улицы, - не менее 5 м;
- от границ соседних участков - не менее 12 м
Предельное количество этажей: от 1 до 4 этажей
- ведение огородничества – минимальная площадь 100 кв.м., максимальная пло-
щадь 600 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
Не подлежит установлению, размещения зданий, строений, сооружений не предус-
мотрено.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» и «связь» устанавливается равным всей площади земельного участ-
ка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земель-
ного участка;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования - 10%, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капиталь-
ного строительства с иным видом разрешенного использования - 90%.

Примечание:
1) в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирова-

ния застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань индивидуального жилого 
дома может располагаться по створу сложившейся застройки в пределах квартала; боковые и задние грани инди-
видуального жилого дома размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом 
входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Данное правило не рас-
пространяется на объекты капитального строительства, построенные, строящиеся, реконструируемые до момента 
принятия настоящих Правил землепользования и застройки;

2) минимальные расчетные показатели размеров приквартирных участков жилых домов индивидуальной и 
блокированной жилой застройки в зависимости от уровня комфорта проживания следует принимать в соответствии 
с местными нормативами градостроительного проектирования Полевского городского округа;

3) расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) жилищного строительства на тер-
риториях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию в зависимости от вида застройки, уровня 
комфорта жилых домов, типов жилых домов следует принимать не более, указанных в местных нормативах градо-
строительного проектирования Полевского городского округа;

4) для земельных участков, образованных путем перераспределения земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственно-
сти граждан и предназначенных для видов разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных в застроенной территории города Полевского, площадь образованных земельных участ-
ков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в результате такого перераспределения не более чем на 
600 кв.м. При этом общая площадь такого земельного участка не должна превышать 2000 кв.м.;

5) для земельных участков, образованных путем перераспределения земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственно-
сти граждан и предназначенных для видов разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных в застроенной территории города Полевского, площадь образованных земельных участ-
ков, находящихся в собственности граждан, ограниченных со всех сторон существующими земельными участка-
ми (зажатыми со всех сторон, без возможности организации собственного подхода и подъезда к территории и фор-
мирования самостоятельного земельного участка), увеличивается в результате такого перераспределения до 2500 
кв.м.;

6) в случае, если размер земельного участка, находящегося в застроенной территории и окруженного други-
ми земельными участками, меньше предельного минимального размера, либо превышает предельный максималь-
ный размер, установленный для данного целевого использования, то для данного земельного участка фактический 
размер участка является соответственно минимальным или максимальным;

7) для земельных участков, образованных путем перераспределения земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственно-
сти граждан и предназначенных для видов разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных в застроенной территории сельских населен-
ных пунктов Полевского городского округа, площадь образованных земельных участков, находящихся в собствен-
ности граждан, увеличивается в результате такого перераспределения не более чем на 600 кв.м. При этом общая 
площадь такого земельного участка не должна превышать предельный максимальный размер 2500 кв.м.;

8) для земельных участков, образованных путем перераспределения земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собствен-
ности граждан и предназначенных для вида разрешенного использования: ведение огородничества, расположен-
ных в застроенной территории сельских населенных пунктов Полевского городского округа, площадь образованных 
земельных участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в результате такого перераспределе-
ния не более чем на 100 кв.м. При этом общая площадь такого земельного участка не должна превышать предель-
ный максимальный размер 600 кв.м.

9) для земельного участка, образованного путем раздела, с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, блокированная жилая застройка, для ведения личного подсобного хозяйства, 
ведение огородничества, минимальная площадь не должна превышать минимальный установленный размер зе-
мельного участка для такого вида разрешенного использования;

10) при наличии утвержденного проекта межевания территории образование земельного участка (земельных 
участков) производится согласно такому проекту;

11) для земельного участка, образованного путем объединения земельных участков, с видом разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, макси-
мальная площадь не должна превышать 2500 кв.м., с видом разрешенного использования: блокированная жилая 
застройка, максимальная площадь не должна превышать 600 кв.м.;

12) минимальная ширина земельных участков, расположенных вдоль улично-дорожной сети в границах терри-
ториальной зоны Ж-1, составляет 15 м (норма применяется для вновь образуемых земельных участков);

13) на земельном участке жилого дома должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принад-
лежащих гражданам, из расчета не менее:

- отдельно стоящий жилой дом: 1 машино-место на жилую единицу;
- блокированный жилой дом: 1 машино-место на жилую единицу.
14) Высота ограждения земельных участков не более 2 метров.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения индивидуального жилого дома к сетям газос-

набжения от действующего надземного газопровода низкого давления D-57мм (сталь) на границе земельного учач-
стка, который входит в зону обслуживания АО «ГАЗЭКС».

Теплоснабжение: сети, к которым возможно подключение отсутствуют.
Водоотведение: сети, к которым возможно подключение отсутствуют.
Водоснабжение: сети, к которым возможно подключение отсутствуют
5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участка составляет 70 

375,00 (семьдесят тысяч триста семьдесят пять) рублей.
6. Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной платы Участка, составляет 2 111 (две тысячи 

5 Ведение 
огородничества 

<**>

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размеще-
ние хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

Не предусмотрены

Примечание:
<**> Формирование земельных участков с видом разрешенного использования «ведение огородничества» в 
данной территориальной зоне возможно только в случае отсутствия возможности формирования земельных 
участков с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», «блокированная 
жилая застройка». Изменение назначения земельного участка с огородничества на индивидуальное жилищное 
строительство возможно исключительно органом местного самоуправления. Любые виды строительства, в том 
числе размещение нестационарных объектов, а также ограждение земельного участка предназначенного для ве-
дения огородничества запрещено.
3. В границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами не допускается:
а) размещение магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового обслу-
живания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости, во встроенных или пристроенных к дому по-
мещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);
б) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях общего пользования;
в) размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях;
г) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей
д) размещение антенно-мачтовых сооружений на земельных участках в жилых зонах и на земельных участках 
других территориальных зонах в соответствии с САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Обо-
значе-

ние

Наименование
территориальной 

зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Ж1 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

и домами 
блокированного 

типа

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- для индивидуального жилищного строительства – минимальная площадь 600 
кв.м., максимальная площадь для города Полевского 1200 кв.м., для сельских насе-
ленных пунктов 2500 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от внешних стен индивидуальных и блокированных жилых 
домов до красной линии улицы – не менее 5 м. (за исключением случаев установле-
ния линии регулирования застройки с учетом сложившейся застройки), от красных 
линий проездов – не менее 3 м.;
- минимальный отступ от границы соседнего участка, на котором расположен инди-
видуальный жилой дом:
до жилого дома 3,0 м;
до построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
до бани, гаража и других построек - 1,0 м.
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м
- минимальное расстояние от выгребной ямы или кессона до жилого дома – 8 
метров, до жилого дома, расположенного на соседнем участке – 20 метров.
Допускается реконструкции индивидуальных жилых домов в продолжении фасад-
ной стены без минимального отступа от границ земельных участков при соблюдении 
противопожарных расстояний между реконструируемым индивидуальным жилым 
домом и объектом капитального строительства расположенном на смежном земель-
ном участке.
Предельное количество этажей: от 1 до 3 этажей;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» - 40%;
- для ведения личного подсобного хозяйства – для сельских населенных пунктов ми-
нимальная площадь 600 кв.м., максимальная площадь 2500 кв.м., в городе Полев-
ском земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства не предусмотре-
ны для формирования;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от внешних стен индивидуальных жилых домов до красной 
линии улицы – не менее 5 м. (за исключением случаев установления линии регули-
рования застройки с учетом сложившейся застройки), от красных линий проездов – 
не менее 3 м.;
- минимальный отступ от границы соседнего участка, на котором расположен инди-
видуальный жилой дом:
до жилого дома 3,0 м;
до построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
до бани, гаража и других построек - 1,0 м.
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м
- минимальное расстояние от выгребной ямы или кессона до жилого дома – 8 
метров, до жилого дома, расположенного на соседнем участке – 20 метров;
Предельное количество этажей: от 1 до 3 этажей;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с видом разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» - 60%;
Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального 
строительства как в границах одного земельного участка, так и между объектами 
расположенных на смежных земельных участках:
- между каменными строениями - не менее 6 м;
- между деревянными строениями - не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением - не менее 10 м;
- блокированная жилая застройка – минимальная площадь 200 кв.м., максималь-
ная площадь 1200 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- расстояние между длинными сторонами блокированных жилых домов высотой 2-3 
этажа – не менее 15 м, а между одно-двухквартирными жилыми домами и хозяй-
ственными постройками в соответствии с нормами пожарной безопасности
Блокированные индивидуальные жилые дома (из 2 блоков) с приквартирными зе-
мельными участками:
- от границы участка, прилегающей к красной линии улицы, проезда, - не менее 5 
м. (за исключением случаев установления линии регулирования застройки с учетом 
сложившейся застройки)
Блокированные индивидуальные жилые дома (свыше 2 блоков) с приквартирными 
земельными участками:
- от границы участка, прилегающей к красной линии улицы, проезда, - не менее 3 м.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 
быть не менее 5 м;
до границы соседнего приквартирного участка расстояния от постройки для содер-
жания скота и птицы - 4 м;
от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
среднерослых - 2 м;
от кустарника - 1 м.
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сто одиннадцать) рублей 25 копеек.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и време-
ни начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года в рабочие дни по-

недельник, вторник, среда, четверг, пятница с 13.00 до 16.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
15 марта 2022 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, каби-

нет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведе-

ния установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских рек-
визитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального разме-
ра ежегодной арендной платы, сумма задатка составляет 14 075,00 (четырнадцать тысяч семьдесят пять) рублей.

Задаток следует перечислить по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
(ОМС Управление муниципальным имущество ПГО №л.с. 05902230970)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области
г.Екатеринбург, БИК 016577551,
Единый казначейский (корреспонденский) счет: 40102810645370000054
Казначейский (расчетный) счет: 03232643657540006200
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 04.03.2022г. по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, село Курганово.
Задаток должен поступить на указанный в Извещении счет не позднее 14 марта 2022 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона воз-

вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Срок аренды земельного участка (в соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации): 20 лет.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление имеет право принять решение 

об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извещению.

Приложение № 1
к извещению о проведении торгов

Регистрационный номер _____
Дата ______________________

В ОМС Управление 
муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
 

(ФИО (физ. лица), полное наименование юридического лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, согласны приобрести в аренду земель-
ный участок из категории земель — земли населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0201003:1444, общей 
площадью 1250 кв.м., с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный в Свердловской области, городе Полевском, село Курганово.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора 
аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвращаемого за-
датка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За  

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________
Дата
Принято:  

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г.Полевской 
_________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, госу-
дарственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения органа 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 де-
кабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 
дом № 2, в лице начальника Управления Яковлевой Светланы Георгиевны, действующей на основании доверен-
ности от 30.04.2021 г. №66АА6717206, удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: город 
Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 66/199-н/66-2021-1-1249, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка  , действующий  
на основании ______, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0201003:1444, общей площадью 1250 кв.м., расположенный в 
Свердловской области, городе Полевском, село Курганово (далее – Участок), с видом разрешенного использования 
- для индивидуального жилищного строительства.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет   рублей,  

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания договора еже-

месячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный  
счет   («Доходы, получаемые в виде арендной платы  
за земли, находящиеся в собственности городских округов» по договору аренды от ___________. № _-_-А).

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере   
(_________) рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счет.

Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на соответствующий счет Арен-
додателя.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный  
счет   («Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» по договору аренды от ___________. № _-_-А).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за 

соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисле-

ния арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем на-

правления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохран-
ным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Соблю-

дать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно – гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Осуществлять комплекс мероприятий по ра-
циональному использованию и охране земель в соответствии с действующим законодательством РФ, законода-
тельством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского городского округа.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ на Участок по их требова-

нию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендато-
ром условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счет его (их) го-
сударственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений 
в наименовании почтового адреса.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением условий Договора.

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соот-
ветствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.4.11. Соблюдать ограничения, устанавливаемые санитарно-защитными зонами.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арендатор выплачива-

ет Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты 
перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.
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5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключением обя-
занностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от 
размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настояще-
го Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Догово-

ром.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае на-

рушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных усло-

вий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого 
для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении суще-
ственных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момен-
та подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на 
основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования применимого антикор-

рупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикорруп-
ционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не 
получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через 
третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, 
каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, ор-
ганам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

В случае нарушения одной из Сторон изложенных в пункте 7.1. антикоррупционных обязательств, другая Сто-
рона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом письменное уве-
домление.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекраще-

нию (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. К Договору прилагаются:
8.3.1. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления
муниципальным имуществом  _______________________ ______________

АРЕНДАТОР:  _______________________ ______________ 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

3) Дата окончания приема заявления: 11.03.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской город-

ской округ, город Полевской, поселок Зюзельский, в районе улицы Мира, 45 и 49.
5) Площадь земельного участка: 1103 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС Управ-

ление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный 
день: понедельник с 13.00 до 17.00.

И.о. начальника Управления Е.В.Сиялова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

3) Дата окончания приема заявления: 11.03.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской город-

ской округ, город Полевской, поселок Красная Горка, в районе улицы Озерная, 7.
5) Площадь земельного участка: 2211 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС Управ-

ление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный 
день: понедельник с 13.00 до 17.00.

И.о. начальника Управления Е.В.Сиялова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

3) Дата окончания приема заявления: 11.03.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской город-

ской округ, город Полевской, поселок Кладовка, за земельными участками по улице Школьная, 26А, 28, 32А.
5) Площадь земельного участка: 2380 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС Управ-

ление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный 
день: понедельник с 13.00 до 17.00.

И.о. начальника Управления Е.В.Сиялова


