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________________ В.О. Пильников 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 7 от 23.10.2020 

О продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск  
в электронной форме на аукционе  

 

1. Дата и место составления протокола – 23.10.2020, Свердловская область, г. Дегтярск,     ул. Калинина, 50, 2 этаж, 
кабинет заместителя главы администрации. 

2. Форма торгов – продажа муниципального имущества на аукционе. Продажа в электронной форме на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

3. Продавец – Администрация городского округа Дегтярск. 
4. Юридическое лицо для организации продажи муниципального имущества в электронной форме – Закрытое 

акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». Электронная площадка (универсальная 
торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru . 

Извещение о проведении настоящего аукциона посредством публичного предложения было размещено в 
Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск» «Муниципальный Вестник» - № 25 (256) 
от 21.09.2020, на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru. 

Заявки на участие принимались с 22.09.2020 по 17.10.2020. 
5. Состав комиссии: 
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 
2. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
3. Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела; 
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре. 
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно. 
6. Предмет торгов:  
ЛОТ № 1  

 «Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м, кадастровый номер 
66:21:1101001:314, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, д. 13».  

Начальная цена продажи объекта  –  260 382,00  (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят два) рубля 

00 копеек без учета НДС.  
Шаг аукциона  (5%)  –  13 019,10  (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 копеек без  учета НДС. 
Размер задатка для участия в аукционе (20%)  –  52 076,40  (пятьдесят две тысячи семьдесят 

шесть) рублей  40 копеек без учета НДС.  
Участники аукциона по лоту № 1: 

1. Шорников Сергей Дмитриевич; 
2. Долганова Юлия Сергеевна. 
ЛОТ № 2  

«Объект незавершенного строительства, общей площадью 80 кв.м с земельным участком, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 621 кв.м, кадастровый номер 
66:21:1101001:316, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, д. 11».  

Начальная цена продажи объекта  –  260 382,00  (двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят два) рубля 

00 копеек без учета НДС.  
Шаг аукциона  (5%)  –  13 019,10  (тринадцать тысяч девятнадцать) рублей 10 без  учета НДС.  
Размер задатка для участия в аукционе (20%)  –  52 076,40  (пятьдесят две тысячи семьдесят 

шесть) рублей  40 копеек без учета НДС.  
Участники аукциона по лоту № 2: 

1. Шорников Сергей Дмитриевич; 
2. Долганова Юлия Сергеевна. 
7. Комиссией по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-

продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена принято решение: 
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7.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 Шорникова Сергея Дмитриевича сделавшего наиболее высокое 

предложение по цене в сумме 286 420,20 (двести восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 20 копеек.   
7.2. Признать победителем аукциона по лоту № 2 Шорникова Сергея Дмитриевича сделавшего наиболее высокое 

предложение по цене в сумме 273 401,10 (двести семьдесят три тысячи четыреста один) рубль 10 копеек.  
Данные решения приняты комиссией единогласно.    
Протокол комиссии направить на утверждение главе городского округа Дегтярск. 

 
  

 
  

Председатель: ЗА В.А. Солдатов 
 

Секретарь комиссии ЗА Т.А. Щербакова 
 

Члены комиссии: ЗА Т.В. Храмцова 
 

                                                                                               ЗА                                                   Т.Б. Абдуллаева 
 
                                                         

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «29» сентября 2020 года № 615 
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.05.2018 № 418-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на финансовую 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям городского округа Дегтярск» (с 
изменениями от 02.09.2020 № 545) 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 5 

статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017  № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Свердловской области от 27 октября 2012 
года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.05.2018 № 418-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям городского округа Дегтярск» (с изменениями от 02.09.2020 № 
545) изложив пункт 4 Главы 1 в следующей редакции: 

«4. Организацию предоставления субсидий осуществляет Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск, как Главный распорядитель бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидий 
некоммерческим организациям (далее - уполномоченный орган)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
– http://degtyarsk.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 

 

 

    Учредитель – 
Администрация 
городского округа 
Дегтярск (623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, д.50) 
Распространяется 

бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 
«О средствах массовой 
информации» 
информационный 
бюллетень 
«Муниципальный вестник» 
не подлежит 
государственной 
регистрации. 

 
Издание 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» производит 
администрация 
городского округа 
Дегтярск на 
принадлежащем ей 
компьютерном 

оборудовании. 

 
Функции главного редактора 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный вестник» 
исполняет заместитель 
главы 
администрации городского        
округа Дегтярск. 
Функции издательства и 
редакции осуществляет 
администрация. 
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