МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

18 февраля 2021 года
№6 (280)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 02 от 18.02.2021
о продаже муниципального имущес тва городского окр уга Дег тярск
посредством п убличного предложения в электронной форме
1. Дата и место составления протокола – 18.02.2021, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж,
кабинет заместителя главы администрации.
2. Форма торгов – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной
форме.
3. Продавец – Администрация городского округа Дегтярск.
4. Юридическое лицо для организации продажи муниципального имущества городского округа Дегтярск
посредством публичного предложения в электронной форме – Закрытое акционерное общество «Сбербанк Автоматизированная система торгов». Электронная площадка (универсальная торговая платформа) – http://utp.sberbankast.ru.
Извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в
электронной форме было размещено в Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» - № 01 (275) от 21.01.2021, на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru,
на официальном сайте http://torgi.gov.ru, а также на электронной торговой площадке https://utp.sberbank-ast.ru.
Заявки на участие принимались с 22.01.2021 по 16.02.2021.
5. Состав комиссии:
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии;
2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии;
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии.
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно.
6. Предмет торгов:
Лот № 1: «Нежилое здание общей площадью 95,9 кв.м, кадастровый номер 66:40:0101026:2114 с земельным
участком, разрешенное использование: под бытовое обслуживание, общей площадью 914 кв.м, кадастровый номер
66:40:0000000:1, расположенное по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 13».
Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в информационном
сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся и составляет – 510 848,00 (пятьсот
десять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС.
Сумма задатка определена в размере 20 процентов от начальной цены и составляет 102 169,60 (сто две
тысячи сто шестьдесят девять) рублей 60 копеек без учета НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») составляет 10 процентов от
начальной цены – 51 084,80 (пятьдесят одна тысяча восемьдесят четыре) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 25 542,40 (двадцать пять тысяч пятьсот сорок
два) рубля 40 копеек , составляющей 50 (пятьдесят) процентов от «шага понижения», и не изменяется в течение всего
аукциона.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) составляет
255 424,00 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС.
Участники по лоту № 1:
1. Инцина Татьяна Михайловна;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Дегтярский металлургический завод»;
3. Партин Евгений Игоревич.
7. По завершению торгов на электронной площадке (универсальная торговая платформа) – http://utp.sberbankast.ru, комиссией принято решение:
7.1. Признать победителем по лоту № 1 Инцину Татьяну Михайловну, первой подтвердившую предложение по цене
в сумме 255 424,00 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек, в соответствии с Журналом
хода торгов, опубликованным электронной площадкой (универсальная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru.
Данное решение принято комиссией единогласно.
8. Протокол комиссии направить на утверждение главе городского округа Дегтярск.
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9. Опубликовать данный протокол на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на
официальном сайте http://torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке https://utp.sberbank-ast.ru, а также в ближайшем
номере «Муниципальный Вестник»- «Информационный бюллетень Думы и Администрации городского округа Дегтярск».

Председатель комиссии

ЗА

В.А. Солдатов

Заместитель председателя
комиссии

ЗА

В.В. Трофимов

Секретарь комиссии

ЗА

Т.А. Щербакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «05» февраля 2021 года № 68
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.07.2019 № 711 «О
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа Дегтярск»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом», со ст. 31 Устава городского округа Дегтярск,
администрация городского округа Дегтярск
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.07.2019 № 711 «О
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом на территории городского округа Дегтярск»:
1.1.: Пункты 2.8. Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа Дегтярск изложить в новой
редакции:
«2.8. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе в комиссии и подлежит
уведомлению о времени и месте заседания комиссии заблаговременного о планируемом заседании комиссии.
2.8.1. Уведомление составляется в двух экземплярах идентичного содержания, которые подписываются
секретарем Комиссии. Должно содержать информацию о дате, времени и месте заседания межведомственной комиссии.
2.8.2. Уведомление о времени и месте заседания межведомственной комиссии вручается собственнику жилого
помещения (уполномоченному им лицу) не позднее чем за десять календарных дней до дня заседания межведомственной
комиссии либо направляется одним из следующих способов:
а) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем в обращении;
б) в электронной форме на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
2.8.3. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) считается получившим уведомление
надлежащим образом при наличии:
а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу;
б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии уведомления при вручении
уведомления под расписку;
в) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого помещения (уполномоченного им
лица) в получении уведомления;
г) информации организации почтовой связи о невручении уведомления в связи с отсутствием адресата по
указанному адресу.
2.8.4. Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам заседания межведомственной комиссии.
2.9. Члены комиссии обязаны:

- присутствовать на заседаниях комиссии, участвовать в

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке

решений;

виде.»

- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом секретаря комиссии;
- в случае необходимости направлять секретарю комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном
1.2. Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
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жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа Дегтярск дополнить пунктами 3.2.1. – 3.2.6.,
следующего содержания:
«3.2.1. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), которое получило повреждения в результате
чрезвычайной ситуации, принимает участие в заседании Комиссии в порядке, установленном настоящим Положением.
3.2.2. Собственник (уполномоченное им лицо) не является членом Комиссии и участвует в ее работе с правом
совещательного голоса.
3.2.3. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), обратившийся в Комиссию по вопросам оценки
и обследования жилого помещения, в целях признания его жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания уведомляется о времени и месте заседания межведомственной комиссии в установленном настоящим
Положением порядке.
3.2.4. В случае неявки собственника (уполномоченного им лица) на заседание Комиссии, при условии надлежащего
уведомления о времени и месте заседания Комиссии, заседание проводится и решение Комиссией принимается в
отсутствие собственника (уполномоченного им лица) в установленном Положением порядке.
3.2.5. Собственник (уполномоченное им лицо) вправе участвовать в обсуждении вопросов членами комиссии,
вносить предложения, высказывать возражения, замечания, делать заявления.
3.2.6. При рассмотрении Комиссией вопроса о признании жилого помещения, получившего повреждения в
результате чрезвычайной ситуации, непригодным для проживания, заседания проводятся и решения принимаются в
порядке и в соответствии с указанным Положением.»
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюлетене 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 В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «08» февраля 2021 года №72
г. Дегтярск
Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики для осуществления
предпринимательской деятельности на территории городского округа Дегтярск на 2021 год
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской
области от 15.02.2012 №122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия
занятости населения», администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской
деятельности на территории городского округа Дегтярск на 2021 год (прилагается).
2.
Рекомендовать межведомственной комиссии, созданной государственным казенным учреждением занятости
населения Свердловской области «Ревдинский центр занятости», при отборе получателей единовременной финансовой
помощи, рассмотрении представленных безработными гражданами бизнес-планов и их оценке отдавать предпочтение
осуществлению предпринимательской деятельности в указанных приоритетных отраслях экономики.
3.
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.
Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск
С.И. Соколову.
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 08 февраля 2021 года №72

Перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности на территории
городского округа Дегтярск на 2021 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
Животноводство;
Оказание бытовых услуг населению;
Производство сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов;
Оказание услуг общественного питания;
Туристическая, экскурсионная деятельность и услуги придорожного сервиса;
Пчеловодство;
Медицинские услуги;
Открытие культурно-досуговых учреждений;
Развитие спортивно-оздоровительного сервиса;
Образование дополнительное детей и взрослых.

«Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
- г. Дегтярск, ул. 2-й Проезд, 7, площадью 1937 кв.м.
- г. Дегтярск, ул. 2-й Проезд, 9, площадью 2003 кв.м.
- г. Дегтярск, ул. Шахтеров, 18, площадью 1370 кв.м.
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа
Дегтярск (по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих
земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней
со дня опубликования»
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