МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

08 июня 2021 года
№21 (295)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

от «04» июня 2021 года № 386
г. Дегтярск
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории
городского округа Дегтярск
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 31 Устава
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории
городского округа Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) сформированных из земель, находящихся в
государственной собственности и не закрепленных за конкретными лицами (Приложение №1).
2. Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск.
3. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с п.14 ст.39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации.
4. Провести аукцион в 13.30 часов 15 июля 2021 года в администрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская
область, г. Дегтярск, ул.Калинина, 50.
5. Установить сроки подачи заявок на участие в аукционе с 9-00 часов
08 июня 2021 года до 16-00 часов 08 июля
2021 года.
6. Установить величину задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены.
7. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% от начальной цены.
8. Опубликовать извещение о проведении аукциона не позднее 08 июня 2021 года в информационном бюллетене Думы и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Дегтярск В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Приложение № 1
к постановлению администрации ГО Дегтярск
от «04» июня 2021 года № 386
№ лота

1

2

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер, вид разрешенного
использования /назначение/
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Озерная, 27б/4, 66:40:0101015:1035,
обслуживание автотранспорта
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Зеленая, 50, 66:40:0000000:8,
под строительство гостинично-санаторного
комплекса

Площадь
кв.м.

Начальная
цена, руб.

Размер
задатка, руб.

«Шаг
аукциона», руб.

59 243

603 194,45

120 638,89

18 095,83

338 380

2 561 705,79

512 341,16

76 851,17
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Свердловская область, г. Дегтярск, улица
Советская, 41/2,
66:40:101029:259, магазины

514

21 422,85

4 284,57

642,69

4

Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Лесозаводская, дом 1б, 66:40:0101026:1134,
строительство оздоровительного комплекса

18743

629 365,57

125 873,11

18 880,97

50 261

403 495,31

80 699,06

12 104,86

10 000

80 454,00

16 090,80

2 413,62

9 000

87 523,20

17 504,64

2 625,70

29000

233 943,00

46 788,60

7 018,29

1050

29 579,55

5 915,91

887,39

2239

57 551,26

11 510,25

1726,54

1 500

41 697,00

8 339,40

1250,91

1 742

67 721,99

13 544,40

2 031,66

5

6

7

8

9

10

11

12

Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Силовая, 25б, 66:40:0101004:95,
для размещения производственных зданий
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Исток, 32а, 66:40:0101004:187,
строительство производственно-складского
комплекса
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Исток, 32б/1, 66:40:0101004:331,
строительная промышленность
Свердловская область, г. Дегтярск, южная
часть шахтного поля Дегтярского рудника,
между а/д "Ревда-Дегтярск-Курганово" и
трассой подземного напорного газопровода,
66:40:0101026:2377, для строительства и
размещения производственных и складских
объектов
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Юбилейная, 21, 66:21:1401001:21,
для индивидуального жилищного
строительства
Свердловская область, г. Дегтярск, пер.
Северный, 1а, 66:40:0101033:259,
для индивидуального жилищного
строительства
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Ползунова, 2а,
66:40:0101016:681, для индивидуального
жилищного строительства
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Уральских танкистов, 17а,
66:40:0101012:239, для индивидуального
жилищного строительства

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск
1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск.
2. Форма аукциона - открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений на право заключения
договора аренды земельных участков, где начальная цена определена в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
3. Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием - обслуживание автотранспорта.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1035. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4. Площадь земельного участка – 59 243 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 603 194,45 (Шестьсот три тысячи сто девяносто четыре) рубля
45 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 120 638,89 (Сто двадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 89 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 18 095,83 (Восемнадцать тысяч девяносто пять) рублей
83 копейки.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник
водоснабжения – городской водопровод, частично пролегающий по территории земельного участка, гарантированное давление
воды – 3 атм. Канализационные сети проходят с западной и северной стороны земельного участка. Техническая возможность
присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника
Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные
ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом
порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство гостинично-санаторного комплекса.
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к Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0000000:8. Местоположение:

Свердловская область, город Дегтярск, ул. Зеленая, 50. Площадь земельного участка - 338 380 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 2 – 2 561 705,79 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча
семьсот пять) рублей 79 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 512 341,16 (Пятьсот двенадцать тысяч триста сорок один) рубль 16 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 76 851,17 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят
один) рубль 17 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные сети
– ближайший водопровод проходит северо-западнее земельного участка по улице Коммунаров. Гарантированное давление воды
– 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при
подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в
использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении
разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием - магазины.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101029:259. Местоположение:
Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Советская, 41/2. Площадь земельного участка - 514 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды –
5 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 3 – 21 422,85 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать два)
рубля 85 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 4 284,57 (Четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 57 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 642,69 (Шестьсот сорок два) рубля 69 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные и
канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая возможность присоединения к
электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - строительство оздоровительного комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1134. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1б. Площадь земельного участка – 18743 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 4 – 629 365,57 (Шестьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят
пять) рублей 57 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 125 873,11 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 11
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 18 880,97 (Восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей 97 копеек.
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной в районе
нежилого строения ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод. Канализационные сети – расположены в
районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на
технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании
земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием - для размещения производственных зданий.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:95. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25б. Площадь земельного участка – 50 261 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 5 – 403 495,31 (Четыреста три тысячи четыреста девяносто пять)
рублей 31 копейка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены - 80 699,06 (Восемьдесят тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 06 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 12 104,86 (Двенадцать тысяч сто четыре) рубля 86 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник
водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул.
Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной
части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к
электрическим сетям имеется и определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника
Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные
ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом
порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием – строительство производственно-складского комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:187. Местоположение:
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Земельный участок правами третьих
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 6 – 80 454,00 (Восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре)
рубля 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 16 090,80 (Шестнадцать тысяч девяносто) рублей 80 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 2 413,62 (Две тысячи четыреста тринадцать) рублей 62
копейки.
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Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник
водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул.
Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной
части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС
ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения):
строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского
округа Дегтярск.
Лот № 7 - земельный участок с разрешенным использованием - строительная промышленность.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:331. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Исток, 32б/1. Площадь земельного участка – 9 000 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 7 – 87 523,20 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать три)
рубля 20 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 17 504,64 (Семнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 64 копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 2 625,70 (Две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей
70 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник
водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул.
Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной
части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС
ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения):
строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа
Дегтярск.
Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием - для строительства и размещения производственных и
складских объектов.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2377. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, южная часть шахтного поля Дегтярского рудника, между а/д «Ревда-Дегтярск-Курганово» и
трассой подземного напорного газопровода. Площадь земельного участка – 29 000 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц
не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – необходимо провести исследования на сдвижение пород. Срок договора
аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 8 – 233 943,00 (Двести тридцать три тысячи девятьсот сорок три)
рубля 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 46 788,60 (Сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 7 018,29 (Семь тысяч восемнадцать) рублей 29 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные и
канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая возможность присоединения к
электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 9 - земельный участок с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1401001:21. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Юбилейная, 21. Площадь земельного участка – 1050 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 20 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 9 – 29 579,55 (Двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят девять)
рублей 55 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 5 915,91 (Пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 91 копейка.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 887,39 (Восемьсот восемьдесят семь) рублей 39 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения отсутствует.
Газораспределительные сети есть, возможность подключения имеется от подземного газопровода высокого давления D-325 мм
(сталь) в районе жилого дома № 1 по ул. Трактовая. Технические условия на подключение объекта к городским системам
водоснабжения и водоотведения могут быть выданы при определении назначения объекта капитального строительства, его
технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного водоснабжения и
водоотведения. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможна от существующей электрической сети
ВЛ 0,4 кВ ул. Юбилейная от ТП-9181, распложенный не далее 15 м до границ земельного участка, нагрузка – 15 кВт, уровень
напряжения -0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания
(ТП-9181) – 200 кВА. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 10 - земельный участок с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101033:259. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, переулок Северный, 1 а. Площадь земельного участка - 2239 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 20 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 10 – 57 551,26 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один)
рубль 26 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка – 11 510,25 (Одиннадцать тысяч пятьсот десять) рублей 25
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 1 726,54 (Одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей
54 копейки.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения отсутствует. Источник
водоснабжения – городской водопровод, пролегающий северо-западнее земельного участка, гарантированное давление – 1 атм.,
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канализационных
сетей нет. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на

технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в
использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении
разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 11 - земельный участок с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101016:681. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Ползунова, 2а. Площадь земельного участка - 1500 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 20 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 11 – 41 697,00
(Сорок одна тысяча шестьсот девяноста семь)
рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 8 339,40 (Восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 40 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 1 250,91 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей 91
копейка.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения отсутствует. Источник
водоснабжения – городской водопровод, пролегающий по ул. Ползунова, гарантированное давление воды – 1,5 атм.,
канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение
прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении
разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 12 - земельный участок с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101012:239. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Уральских Танкистов, 17а. Площадь земельного участка - 1 742 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 20 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 12 – 67 721,99 (Шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать один)
рубль 99 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 13 544,40 (Тринадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 40 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 2 031,66 (Две тысячи тридцать один) рубль 66 копеек.
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным, ввиду отсутствия
свободных мощностей. Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с северо-западной стороны частных
домов № 17, 19 по ул. Уральских Танкистов, гарантированное давление воды – 1,5 атм., канализационные сети расположены с
северо-западной стороны многоквартирных жилых домов № 16, 18 по ул. Уральских Танкистов. Техническая возможность
присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника
Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные
ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом
порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
4. Основание проведения аукциона – постановление администрации городского округа Дегтярск от 04.06.2021 № 386 «О
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского
округа Дегтярск».
5. Организатор аукциона – Администрация городского округа Дегтярск.
6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 08 июня 2021 года по
08 июля 2021 года в приемные дни:
понедельник-пятница с 9:00 час. до 16:00 часов, (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин) по адресу: 623271, Свердловская
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж «Приемная», тел. 8 343 97 3-70-55 или на электронную почту opo@degtyarsk.ru.
7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям инженерно – технического
обеспечения, о плате за подключение, получение другой дополнительной информации, осуществляется у организатора аукциона
по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж (каб. 26), с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни, контактный телефон: 8
(34397) 3-70-54. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительному
согласованию с отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского
округа Дегтярск либо самостоятельно.
8. Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в
аукционе.
9. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты
приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе:
Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск (Администрация
городского округа Дегтярск, Лицевой счет: 05901600010)
ИНН: 6627003996, КПП: 66840 1001, БИК: 016577551, ОКТМО: 65736000
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Расчетный счет 03232643657360006200
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Назначение платежа: «Перечисление задатка дл я участия в аукционе по аренде земельных участков по
Лоту №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 соответственно» .
Задаток должен поступить не позднее 08 июля 2021 года.
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней с момента
проведения торгов.
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
09 июля 2021 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск, 2 этаж.
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Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет организатора
торгов установленных сумм задатков. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками
торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного участка;
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона)
15 июля 2021 года в 13 час. 30 мин. по
адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск, 2 этаж.
Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к
начальной цене.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении торгов
срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

документ, подтверждающий внесение задатка;
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.

для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают факт внесения сведений в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
13.Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
14. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах торгов на официальном сайте.
15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 05 июля 2021 года (включительно).
16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
«шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона; - участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой; - каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку и указывает этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; - при
отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним; - по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену
проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

Приложение №1
Организатору торгов:
Администрации городского округа Дегтярск
от___________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_________________________________________________
(местонахождение юридического лица)
Телефон
(факс)
претендента
____________________________________________________________
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сведения
претенденте_________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН,
номер)

о
реестровый

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых
администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся «___» _________, на право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу:
623271, Свердловская область, город Дегтярск, ул. ______________________________ (далее – Участок), с разрешенным
использованием – ___________________________________________.
В случае победы на аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол по результатам проведения аукциона;
2) заключить договор аренды Участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
торгов на официальном сайте;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора аренды сумму окончательной цены
Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН
_______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета отделения
банка
________________________________,
номер
расчетного
(лицевого)
счета
_________________________________________________,
номер
корреспондентского
счета
________________________________________________, БИК___________________________.
Приложения:
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.
Претендент____________________________ (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;
физического лица)
М.П.

(подпись) (Ф.И.О.

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
г. Дегтярск

«___» ________ 2021 года

На основании протокола № ___ от «__» _______________ 2021 года Администрация городского округа Дегтярск,
именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы городского округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича,
действующего
на
основании
Устава
городского
округа
Дегтярск,
с
одной
стороны
и
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________, именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, и вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером: ____________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. _______________________ в границах, указанных в кадастровом плане земельного
участка (Приложение № 2), прилагаемом к настоящему Договору и являющемуся его неотъемлемой частью, площадью
_________________
кв.м.
Разрешенное
использование
(назначение):
________________________________________________________.
1.2.

На участке имеются:

а)

здания, сооружения и т.д. с их характеристикой – нет;

б)

природные и историко-культурные памятники – нет;

в)

плодово-ягодные насаждения- нет ;

г)

садоводческие постройки - нет.
2.

СРОК ДОГОВОРА
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2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ____________ 2021 года по «__» ______________ 20__ года.
2.2.Настоящий Договор вступа ет в силу с даты его государственной регистрации в Ревдинском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора
договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к фактическим отношениям сторон по пользованию
Участком, возникшим до заключения настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора.
2.4.

Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив

сторону за три месяца.

В

таком

случае по

истечении трехмесячного срока со

об

этом другую

дня направления такого предупреждения

Договор автоматически прекращает свое действие. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть
Арендодателю Участок в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
договором.
Если Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно. Арендодатель вправе потребовать
внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю
убытков, он может потребовать их возмещения.
3.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором арендной платы возникает с момента фактического вступления Арендатора
во владение и пользование земельным участком.
3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является
неотъемлемой его частью. Сумма внесенного Арендатором задатка в размере _______,00 (_______________) рублей 00 копеек
засчитывается Арендодателем в счет оплаты за аренду земельного участка.
3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно в органы Федерального казначейства на код бюджетной
классификации 901 111 05 012 04 0001 120, администратором которого является Администрация городского округа Дегтярск не
позднее 10 числа текущего месяца.
3.4. В соответствии с п. 2.3 настоящего Договора арендная плата за фактическое использование Участка до
вступления в силу настоящего Договора вносится в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания Сторонами
настоящего Договора.
3.5. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на коэффициент увеличения,
ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (свободного индекса
потребительских цен), который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, следующего за
годом, в котором заключен указанный договор аренды.
В случае изменения арендной платы Арендодатель в разумный срок направляет (вручает) Арендатору расчет размера
арендной платы (уведомление об изменении арендной платы с приложением расчета), подписанный Арендодателем (его
полномочным представителем), который является обязательным для Арендатора. Стороны условились, что обязанность по уплате
арендной платы с учетом соответствующих изменений ее размера возникает у Арендатора с момента вступления в законную силу
соответствующего нормативного правового акта Свердловской области либо указанного в таком нормативном правовом акте
Свердловской области срока, изменяющего размер арендной платы, независимо от даты получения (вручения) уведомления
об изменении арендной платы с приложением расчета.
3.6. Неполучение (невручение) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета не является
основанием для освобождения Арендатора от обязанности своевременного внесения измененной арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь
беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором
условий настоящего Договора.
4.1.2. Получать в полном объеме возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неисполнением, ненадлежащим
исполнением Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
4.1.3. Удерживать

принадлежащее

арендатору

имущество, оставшееся

на арендованном Участке после прекращения

настоящего Договора, в обеспечение обязательств Арендатора по внесению просроченной арендной платы, а также штрафных
санкций.
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4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при

заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра имущества при заключении настоящего Договора или передаче Участка в аренду.
4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1.

Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.3.2.

Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 3).

4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении кодов бюджетной классификации в органах
Федерального казначейства для перечисления арендной платы.
4.3.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем направления заказного
письма (вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5 .1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения целевого назначения и
разрешенного использования Участка на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов)
распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской
области, настоящим Договором.
5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему
лицу в пределах срока настоящего Договора. В указанном случае ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем
становится новый арендатор Участка. При этом заключение нового договора аренды Участка не требуется.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями его
предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
5.2.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату, предоставлять в
администрацию городского округа Дегтярск копию документа о внесении арендной платы на счёт, указанный в п. 11. настоящего
Договора.
5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного
контроля доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим
выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2.6. В случае передачи принадлежащих Арендатору прав аренды на Участок (часть участка) третьему лицу, Арендатор
обязан получить письменное согласие Арендодателя на совершение сделки по передаче прав и обязанностей по договору аренды
земельного участка третьему лицу.
В случае передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу сделка уступки (перехода)
прав подлежит государственной регистрации. В течение десяти дней с момента государственной регистрации сделки по уступке
(переходу) прав Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя с приложением подлинного экземпляра
зарегистрированной в установленном порядке сделки.
5.2.7. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи.
5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в
связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении.
5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а
также выполнять работы по благоустройству территории.
5.2.10. Не осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение)
соответствующих компетентных органов.
5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.12. После подписания настоящего Договора и (или) изменений, дополнений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в установленном порядке.
5.2.13. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
5.2.14. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего Договора.
5.2.15. Осуществлять содержание, благоустройство и санитарное обслуживание прилегающей территории, в соответствии
с требованиями Правил благоустройства и проведения работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск, действующими на
территории городского округа Дегтярск.
5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.

За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
6.2.

В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор

уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до ее полного погашения.
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Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности по арендным
платежам, пени и штрафных санкций.
6.3.

В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за

исключение обязанности по внесению арендной платы и государственной регистрации договора) Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 0,5% от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего
выполнения условий настоящего Договора.
6.4.

Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1.
Российской

Государственная регистрация настоящего Договора производится в случаях, установленных законодательством
Федерации

и

Свердловской

области в Ревдинском отделе Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области за счет Арендатора.
7.2.

В течение

представитель)

15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его полномочный

принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его законного

представителя) документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.
7.3.

Арендатор в течение 45 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для государственной регистрации

права документов обязан направить в управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области
настоящий Договор (в количестве, соответствующем числу сторон договора, а также дополнительный экземпляр настоящего
Договора для регистрационной службы), а также полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации
настоящего Договора.
За неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подготовке необходимых документов, а также
государственной регистрации настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% от размера
годовой арендной платы.
7.4. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего Договора доставить в
местонахождение Арендодателя (его полномочного представителя)
с

отметкой

подлинник

настоящего

Договора

аренды

Участка

о произведенной государственной регистрации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме в
виде дополнительного соглашения.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и его
расторжение во внесудебном порядке на основании ст. 450.1 ГК РФ в следующих случаях:
8 . 2 . 1 . Невнесения Арендатором арендной платы либо уплаты не в полном объеме

(менее 80 % от суммы

ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.
8.2.2. Использования Арендатором (субарендатором) Участка не в соответствии с целевым

назначением и

разрешенным использованием, указанным в п. 1 . 1 . настоящего Договора.
8.2.3. Использования Арендатором (субарендатором) Участка способами, приводящими
характеристики

земель

и

к

ухудшению

качественной

экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-

гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).
8.2.4.

Совершения Арендатором (субарендатором) правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче

или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании
и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
8.2.5.
8.3.

Изменения в установленном порядке целевого назначения и разрешенного использования Участка.
В случае досрочного отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора и его расторжения во внесудебном

порядке в соответствии с п.8.2. настоящего Договора. Арендодатель в письменной форме уведомляет об этом Арендатора
путем направления (вручения)

заказного

письма

с

уведомлением.

Договор

считается

расторгнутым (прекратившим

свое действие) по истечении 10 дней с момента получения Арендатором соответствующего уведомления в адрес Арендатора.
8.4.

В иных, не указанных в п. 8.2. настоящего Договора случаях, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон

либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.
8.5.

При

прекращении действия настоящего Договора Арендатор

обязан

вернуть Арендодателю Участок в

муниципальный
вестни
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надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (расторжении)
настоящего Договора.
8.6.

При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на Участке, права и

обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого имущества на
основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации и
оформляются дополнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого
имущества.
9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Администрация городского округа Дегтярск
Юридический адрес: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 50.
ИНН: 6627003996
КПП: 668401001
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск)
БИК: 016577551
ОКТМО: 65736000
Лицевой счет: 04623004590
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений: 03100643000000016200
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
код 901 1 11 05012 04 0001 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Арендатор: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Арендодатель:
Глава городского округа Дегтярск

Арендатор:

______________ В.О. Пильников

______________

Приложение:
1. Расчет арендной платы (Приложение № 1)
2. Кадастровый паспорт земельного участка форма В-1, В-2 (Приложение № 2)
3. Акт приема-передачи (Приложение № 3)
Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
от «___» ____________ 2021 г. № ____
РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок
АП - величина арендной платы в год по итогам аукциона

АП = ____________________________________= руб/год.

Согласно п. 3.3. настоящего договора обязательства по внесению арендной платы возникли «___» ___________ 2021 года.
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Арендатор:

Глава городского округа Дегтярск
_______________ В.О. Пильников

_______________

Приложение № 3
к договору аренды земельного участка
от «__» ________ 2021 года № ___

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка составили настоящий акт о том, что
Арендодатель передал, а Арендатор принял с «___» ______________ 2021 года земельный участок общей площадью
______________ кв.м. расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. ___________________________.
Земельный участок соответствует кадастровому плану (Приложение № 2).

Арендодатель:

Арендатор:

Глава городского округа Дегтярск
_____________ В.О. Пильников

________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «04» июня 2021 года № 385
г. Дегтярск
О проведении аукциона по продаже
права собственности на земельные участки
В соответствии со статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 31 Устава городского округа
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион по продаже права собственности на земельные участки (категория земель – земли населенных
пунктов), сформированные из земель находящихся в государственной собственности и не закрепленных за конкретными лицами
(Приложение №1).
2. Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск.
3. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с п.12 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации.
4. Провести аукцион в 13.00 часов 08 июня 2021 года в администрации ГО Дегтярск по адресу: Свердловская область, г.
Дегтярск, ул. Калинина, 50.
5. Установить сроки подачи заявок на участие в аукционе с 8-00 часов 08 июня 2021 года до 16-00 часов 8 июля 2021 года.

муниципальный
вестни
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7. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% от начальной цены.
8. Опубликовать извещение о проведении аукциона не позднее 08 июня 2021 года в информационном бюллетене Думы и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Дегтярск В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников
Приложение № 1
к постановлению администрации
ГО Дегтярск от «04» июня 2021 года № 385

№
лота
1

2

3

4

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер, вид разрешенного
использования /назначение/
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.
Фрунзе, 25,
66:40:0101023:654, для ИЖС
Свердловская область, город Дегтярск,
ул.Фрунзе, 25а,
66:40:0101023:656, для ИЖС
Свердловская область, город Дегтярск,
ул.Фабричная, 37а
66:40:0101015:1067, для ИЖС
Свердловская область, г. Дегтярск, п.
Чусовая, ул. Садовая, 10,
66:21:1101001:238, для ЛПХ

Площадь
кв.м.

Начальная цена,
руб.

Размер задатка,
руб.

«Шаг
аукциона», руб.

1030

290 130,40

58 026,08

8 703,91

1051

296 077,21

59 215,44

8 882,32

861

344 322,51

68 864,50

10 329,68

1824

481 408,32

96 281,66

14 442,25

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки,
расположенные на территории городского округа Дегтярск
1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении аукциона по продаже права собственности на
земельные участки, расположенные на территории городского округа Дегтярск.
4. Форма аукциона - открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене земельных
участков в собственность.
5. Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101023:654. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25. Площадь земельного участка- 1030 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 1 – 290 130,40 (Двести девяносто тысяч сто тридцать) рублей 40 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 58 026,08 (Пятьдесят восемь тысяч двадцать шесть) рублей 08 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 703,91 (Восемь тысяч семьсот три) рубля 91 копейка.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и канализационные сети отсутствуют
подключение не предоставляется возможным. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при
подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять
при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101023:656. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25а. Площадь земельного участка- 1051 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 2 – 296 077,21 (Двести девяносто шесть тысяч семьдесят семь) рублей 21 копейка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 59 215,44 (Пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) рублей 44 копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 882,32 (Восемь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля
32 копейки.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и канализационные сети отсутствуют
подключение не предоставляется возможным. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при
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подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять
при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1067. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, 37а. Площадь земельного участка – 861 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – по земельному участку проходит канализационный коллектор с
охранной зоной 6 метров.
Начальная цена продажи по лоту № 3 – 344 322,51 (Триста сорок четыре тысячи триста двадцать два) рубля 51 копейка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 68 864,50 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 50
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 10 329,68 (Десять тысяч триста двадцать девять) рублей
68 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные сети
имеются, возможность подключения есть, возможность подключения к канализационным сетям отсутствует. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в
Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные
ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом
порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - для личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:238. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, п. Чусовая, ул. Садовая, 10. Площадь земельного участка – 1824 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 4 – 481 408,32 (Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 32
копейки.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 96 281,66 (Девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 66 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 14 442,25 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок два)
рубля 25 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводных и
канализационных сетей нет, возможность подключения отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим
сетям возможно от существующей электрической сети ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-9318 д. Чусовая, расположенной не далее 15 м от
земельного участка, нагрузка – 15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9318)
– 190 кВА. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
4. Основание проведения аукциона – постановление администрации городского округа Дегтярск от 04.06.2021 № 385 «О
проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки».
5. Организатор аукциона – Администрация городского округа Дегтярск.
6. Заявки на участие в аукционе по продаже права собственности на земельные участки принимаются с 08 июня 2021 года по
08 июля 2021 года в приемные дни: понедельник-пятница с 8:00 час. до 16:00 час. (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин), по
адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом № 50, 2 этаж «Приемная», тел. 8 343 97 3-70-55 или
на адрес электронной почты: opo@degtyarsk.ru.
7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям инженерно – технического
обеспечения, о плате за подключение, получение другой дополнительной информации, осуществляется у организатора аукциона
по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж (каб. 26), с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни, контактный телефон: 8
(34397) 3-70-54. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительному
согласованию с отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации
городского округа Дегтярск либо самостоятельно.
8.

Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в

аукционе.
9. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты
приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе:
Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск (Администрация
городского округа Дегтярск, Лицевой счет: 05901600010)
ИНН: 6627003996, КПП: 668401001, БИК: 016577551, ОКТМО: 65736000
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Расчетный счет 03232643657360006200
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе по продаже права собственности
на земельные участки по Лоту №1, 2, 3, 4 соответственно» .
Задаток должен поступить не позднее 08 июля 2021 года.
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней с момента
проведения торгов.
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Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 09 июля 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу:

623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя главы администрации городского
округа Дегтярск, 2 этаж.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет организатора
торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками
торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного участка;
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 15 июля 2021 года в 13 час. 00 мин. по адресу:
623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д. 50, кабинет заместителя главы администрации городского
округа Дегтярск, 2 этаж.
Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к
начальной цене.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении торгов
срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

документ, подтверждающий внесение задатка;
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.

для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают факт внесения сведений в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
14. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: в десятидневный срок со дня размещения информации
о результатах торгов на официальном сайте.
15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 05 июля 2021 года (включительно).
16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
«шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона; - участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой; - каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку и указывает этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; - при
отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним; - по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену
проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.
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Приложение №1
Организатору торгов:
Администрации городского округа Дегтярск

от___________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_________________________________________________
(местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента
____________________________________________________________
Иные сведения о
претендент_________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый
номер)
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права собственности на земельные участки
Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых
администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся «___» __________ г., по продаже земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу: 623271, Свердловская
область, город Дегтярск, ул. ______________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием –
___________________________________________.
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предоставлению в собственность
Участка путем проведения торгов;
2) заключить договор купли продажи Участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах торгов на официальном сайте;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной цены продажи
Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН
_______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета отделения
банка
________________________________,
номер
расчетного
(лицевого)
счета
_________________________________________________,
номер
корреспондентского
счета
________________________________________________, БИК___________________________.
Приложения:
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.
Претендент____________________________ (Ф.И.О., должность представителя юридического лица; (подпись) (Ф.И.О.
физического лица)
М.П.

ДОГОВОР № ____
КУПЛИ–ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Дегтярск

____________ 2021 г.

Администрация городского округа Дегтярск, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы городского округа
Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича, действующего на основании Устава городского округа Дегтярск, с одной стороны, и
_____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«СТОРОНЫ», руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее –
Договор):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец на основании Протокола № ____ от ______________ года обязуется передать в собственность, а Покупатель
принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (категория земель - Земли населенных пунктов) с
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кадастровым
номером _________, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. __________ (далее участок) с

разрешенным использованием для ______________, в границах, указанных в выписке из единого государственного реестра
недвижимости на земельный участок, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью
____________ кв.м., находящийся в фактическом пользовании.
1.2. Участок освобожден от построек.
1.3. На данный земельный участок не установлено/ установлено ограничение.
1.4. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и не используемые исключительно для объектов недвижимости,
расположенных на Участке, не переходит.
1.5. Земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет __________ рублей. Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _________________
засчитывается Продавцом в счет оплаты земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, уменьшенную на размер задатка (п. 2.1. Договора), в течение десяти
календарных дней с момента заключения Договора
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на
Участок.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.1.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1. Договора.
4.1.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.1.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые
существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на Участке межевых и геофизических знаков и
подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов
инженерной инфраструктуры, обеспечить возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов,
систем водоснабжения, канализации и мелиорации.
Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны представителей органов
власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.
4.1.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов власти и органов местного
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного
порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4.1.6. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в
собственность третьих лиц принадлежащее им недвижимое имущество, расположенное на Участке.
4.1.7. Право собственности на Участок у Покупателей возникает с момента государственной регистрации права в
Федеральной регистрационной службе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого
имущества, расположенного на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации
права собственности на Участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение условий Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в
размере 0,1% от выкупной цены за каждый день просрочки.
5.4. При уклонении Покупателя от государственной регистрации права собственности в срок, установленный п. 4.2.8.
Договора Продавец вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков в размере стоимости арендной платы, которую
Продавец мог бы получить от предоставления земельного участка в аренду.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________-20__ года, но в любом случае до полного
погашения сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны
будут разрешать путем переговоров.
7.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме
претензию, подписанную уполномоченным лицом.
7.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной
форме другую Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного
срока, спор в соответствии с действующим законодательством передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Расчет выкупной цены земельного участка;
2. Акт приема-передачи Участка;
3. Выписка из ЕГРН на земельный участок
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"ПРОДАВЕЦ":

Администрация городского округа,
623271, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, 50
ИНН: 6627003996
КПП: 668401001
БИК: 016577551
ОКТМО: 65736000
Лицевой счет: 04623004590
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений: 03100643000000016200
Код бюджетной классификации: 90111406012040000430
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск)

"ПОКУПАТЕЛЬ":

___________________

Подписи сторон:
от ПРОДАВЦА:

от ПОКУПАТЕЛЯ:

_______________ В.О. Пильников

_______________

м.п.

Приложение № 1
к договору купли – продажи
земельного участка
№ ___ от «___» __________ 2021 г.
АКТ
приема-передачи в собственность
земельного участка
г. Дегтярск

«__»_______ 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, на основании Договора о передаче земельного участка в собственность составили настоящий
акт в том, что Представитель собственника передал, а Покупатель принял с «__» _______________ 2021 года земельный участок
общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером _________________________, расположенный по адресу:
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к
Свердловская
область,
город
Дегтярск,

19

ул.

_______________________

с

целевым

использованием

___________________________.
Земельный участок согласно Кадастрового паспорта (Приложение № 3)
Передал: Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

_____________________
(подпись)
М.П.
Принял: _______________________________________

____________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «04» июня 2021 года № 383
г. Дегтярск
Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Дегтярск,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
В целях ежегодного дополнения Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа
Дегтярск, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктами 3, 4 Порядка формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества на территории городского округа Дегтярск,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.01.2019 № 362 (в редакции Решения
Думы городского округа Дегтярск от 25.03.2021 № 600), руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация
городского округа Дегтярск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Дегтярск,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 05.12.2019
№ 1153 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Дегтярск, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Дегтярск В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
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от 04 июня 2021 № 383

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Дегтярск, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Сведения о
движимом
имуществе

Офис
ное
обору
дован
ие

МФУ
HP
Laser
Jet
M1132
MFP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нет

-

Офис
ное
обору
дован
ие

МФУ
Konika
Minolta
Bizhub

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нет

-

земел
ьный
участ
ок

земель
ный
участок

1
4
7

-

кв
.м

66:40:0101
026:2559

кадаст
ровый

-

земли
населе
нных
пункто
в

объекты
придоро
жного
сервиса

-

-

-

-

нет

-

Адрес электронной почты <15>

18

Контактный номер телефона <14>

17

19

20

2
1

22

23

нет

-

8 34397 3-70-54

1
6

mid@degt
yarsk.ru

нет

-

8 34397 3-70-54

15

mid@degt
yarsk.ru

нет

-

8 34397 3-70-54

1
4

Дата окончания срока действия договора (при
наличии)

Состав (принадлежности) имущества <9>

1
3

Наличие права аренды или права
безвозмездного пользования на имущество <10>

12

Год выпуска

11

Марка, модель

1
0

Государственный регистрационный знак (при наличии)

Вид разрешенного использования <8>

9

7

ИНН правообладателя <13>

3

8

6

Наличие ограниченного вещного права на имущество <12>

2

5

Для
договоров
аренды и
безвозмез
дного
пользован
ия

Наименование правообладателя <11>

1

Свердловс
кая
область,
г.
Дегтярск,
ул.
Калинина,
46, каб. 26
Свердловс
кая
область,
г.
Дегтярск,
ул.
Калинина,
46, каб. 26
Свердловс
кая
область,
г.
Дегтярск,
ул.
Калинина,
25а/3

Категория земель <7>

4

Техническое состояние объекта недвижимости <6>

Наименование объекта учета <3>

3

Тип (кадастровый, условный, устаревший)

Вид объекта недвижимости; тип движимого имущества <2>

2

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на
имущество

кадастровый номер <5>

Номер

Адрес (местоположение объекта) <1>

1

Основная
характерис
тика
объекта
недвижимо
сти <4>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий,
помещений; протяженность, объем, площадь, глубина
Фактическое
значение/Проектируемое
значение
(для
залегания - для
сооружений; протяженность,
объем,
объектов
незавершенного
строительства)
площадь,
глубина
залегания согласно
проектной
Едининца
кв.м;
для
измерения
(для
площади
документации - для объектов незавершенного
протяженности - м;
для глубины )залегания - м; для
строительства
объема - куб.м)

№ п/п

Сведения о недвижимом имуществе

mid@degt
yarsk.ru

Админ
истрац
ия
городс
кого
округа
Дегтяр
ск
Админ
истрац
ия
городс
кого
округа
Дегтяр
ск
госуда
рствен
ная
собств
енност
ь
не
разгра
ничена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от 31 мая 2021 года № 365
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.12.2020 № 895 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа
Дегтярск до 2026 года»
В соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 №76-ПА «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск», в целях мотивации граждан к
ведению здорового образа жизни, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского
округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.12.2020 № 895 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года»,
изложив Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди
населения городского округа Дегтярск до 2026 года» в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать

настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа

муниципальный
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к «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет Дегтярск

http://degtyarsk.ru.

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

В.О. Пильников
Приложение
к постановлению администрации городского округа Дегтярск
от 31 мая 2021 года № 365

№
п/п

1
2
3
4
5
6

План мероприятий муниципальной программы
"Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года"
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
Номер строки
всех источников ресурсного обеспечения, тыс
целей, задач,
рублей
целевых
Наименование
показателей, на
мероприятия/источники расходов на
достижение
финансирование
2021
2022
2023
2024
2025
2026
которых
ИТОГО
год
год
год
год
год
год
направлены
мероприятия
84,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Всего по муниципальной программе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
84,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
местный бюджет
84,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Прочие нужды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
84,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 1 "Укрепление общественного здоровья"

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19
20

Всего по подпрограмме 1, в том числе
областной бюджет
местный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3. Прочие нужды
Всего по направлению "Прочие
нужды", в том числе
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Организационнометодическое обеспечение системы
мероприятий, направленных на
укрепление общественного здоровья
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.1. Организация
межведомственного взаимодействия по
реализации мероприятий, направленных
на
формирование здорового образа жизни,
включая снижение
потребления алкоголя, табака,
повышения физической активности,
популяризации здорового питания,
профилактику распространения ВИЧинфекции, всего, из них
областной бюджет
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4.3.1., 5.2.1. ,
1.1.1., 1.1.3.,
3.1.1., 3.1.3.,
3.1.4., 6.1.1.
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21
22
23

24
25
26

27
28
29

30
31
32

33
34
35

36
37
38

39
40
41

42
43
44

Мероприятие1.2. Привлечение
волонтеров/добровольцев и СО НКО в
мероприятиях (массовых акциях) по
продвижению здорового образа жизни
среди населения
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.Совершенствование
системы раннего выявления
неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.1. Диспансеризация
населения городского округа Дегтярск, а
также проведение периодических
медицинских осмотров работающего
населения
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.2. Обеспечение
доступности для обследования
населения в кабинете здоровья
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Проведение
информационно-коммуникационной
кампании по формированию и
мотивированию к ведению здорового
образа жизни среди населения города
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.1.Информирование
населения городского округа Дегтярск
через
средства массовой информации
(печатные издания, сеть интернет) по
вопросам
ведения здорового образа жизни, всего,
из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.2. Разработка макетов,
тиражирование и
распространение среди населения
информационных материалов (плакаты,
памятки, буклеты, листовки)
и сувенирной продукции с нанесением
тематических надписей
(ручки, календари, блокноты,
светоотражающие и силиконовые
браслеты, светоотражающие брелоки)
по профилактике заболеваний и
факторов риска их развития, всего, из
них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4 Создание условий для
увеличения физической активности
среди жителей городского округа
Дегтярск
областной бюджет
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1.1.1., 1.1.3.,
3.1.1., 3.1.3.,
3.1.4., 6.1.1.

4.1.1., 4.1.2.

4.1.1., 4.1.2.

4.1.1., 4.1.2.

1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3., 2.1.1.,
2.1.2., 3.1.2.,
3.1.3., 4.2.1., 5.1.1.

1.1.1., 2.1.1.,
3.1.2., 4.2.1., 5.1.1.

1.1.2., 1.1.3.,
2.1.2., 3.1.3.

1.1.3., 1.2.1.,
1.2.2., 5.4.1

муниципальный
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45
46
47

48
49
50

51
52
53

54
55
56

57
58
59

60
61
62

63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73

физкультурно-оздоровительных
мероприятий в рамках Всероссийского
дня зимних
видов спорта, всего, из них
областной бюджет
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1.1.3., 1.2.1.,
1.2.2., 5.4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.1. Изучение
аналитической информации, о состоянии
детского травматизма и смертности
детей от внешних (немедицинских)
причин
областной бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
Мероприятие 5.2. Информирование
учащихся и их родителей о мерах по
профилактике бытового травматизма,
проведение тематических лекций и
бесед с обучающимися о воздействии на
человека электрического тока, радиации,
экстремальной температуры,
атмосферного давления, угарного газа и
пр.
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.3. Проведение
разъяснительной работы с учащимися о
возможности обращения в службу
«Детского телефона доверия» в случае
жестокого обращения с детьми, в том
числе проживающими в замещающих
семьях
областной бюджет
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

местный бюджет
Мероприятие 4.2. Проведение
мероприятий в рамках
Всероссийской лыжной гонки "Лыжня
России", всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.3. Проведение
мероприятий в рамках Всероссийского
дня бега "Кросс наций", всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Проведение
мероприятий по профилактике
травматизма и снижения смертности
детей от внешний (немедицинских)
причин

1.1.3., 1.2.1.,
1.2.2., 5.4.1

1.1.3., 1.2.1.,
1.2.2., 5.4.1

1.2.3., 1.2.4.,
2.1.1.,2.1.2., 5.2.1.

5.2.1.

1.2.3., 1.2.4.,
2.1.1., 2.1.2

2.1.1.,2.1.2.

ПОДПРОГРАММА 2 "Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании на
территории городского округа Дегтярск"
Всего по подпрограмме 2, в том числе
областной бюджет
местный бюджет

60,0
0,0
60,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

3. Прочие нужды
Всего по направлению "Прочие
нужды", в том числе
областной бюджет
местный бюджет

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0
60,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

муниципальный
вестник
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74
75
76

77
78
79

80
81
82

83
84
85

86
87
88

89
90
91

92
93
94

95
96
97

98
99
100

Мероприятие 1. Мероприятия по
предупреждению распространения
ВИЧ - инфекциии туберкулеза на
территории городского округа
Дегтярскк, всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.1. Осуществление
межведомственного сотрудничества по
профилактике ВИЧ-инфекции и
туберкулеза, всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.2. Изготовление и
размещение наружной социальной
рекламы в городском округе Дегтярск:
растяжек, баннеров, в т.ч. приобретение
информационных стоек, стендов, досок и
прочего предназначеного для
размещения информационных
материалов
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.3. Организация и
проведение выставок по профилактике
ВИЧ-инфекции, в т.ч. приобретение
напольных стоек, информационных
баннеров
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.4.Организация
повышения квалификации специалистов,
ответственных за профилактику ВИЧинфекции,
всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.5. Приобретение
сувенирной продукции для проведения
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.6. Изготовление печатной
продукции по профилактике ВИЧинфекции (брошюры, листовки, плакаты)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.7. Организация
бесплатного питания в
общеобразовательных учреждениях для
учеников стоящих на учете в
туберкулезном кабинете
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2 Проведение
мероприятий, способствующих
снижению уровня потребления и
незаконного распространения
наркотических средств и
психотропных веществ
областной бюджет
местный бюджет

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0
60,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0

6,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0
10,0

0,0
6,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
2,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2.1.1, 2.1.2., 3.1.1.,
3.1.2., 3.1.3.,
3.1.4., 3.1.5.,
4.1.1., 4.1.2.,
4.2.1., 4.3.1.

4.3.1.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.1.4.,
3.1.5., 4.1.1.,
4.1.2., 4.2.1., 4.3.1.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.1.4.,
3.1.5., 4.1.1.,
4.1.2., 4.2.1., 4.3.1.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.1.4.,
3.1.5., 4.1.1.,
4.1.2., 4.2.1., 4.3.1.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.1.4.,
3.1.5., 4.1.1.,
4.1.2., 4.2.1., 4.3.1.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.1.4.,
3.1.5., 4.1.1.,
4.1.2., 4.2.1., 4.3.1.

3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.1.4.,
3.1.5., 4.1.1.,
4.1.2., 4.2.1., 4.3.1.

3.1.3., 3.1.4.,
4.2.1., 5.1.1.,
5.2.1., 5.3.1, 5.3.2.,

муниципальный
вестни
от «08» июня 2021 года №21 (295)
кМероприятие 2.1. Издание

101
102
103

104
105
106

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120

121
122
123

124
125
126

127

25

профилактических памяток, буклетов,
информационных плакатов, рекламных
листовок по предупреждению
последствий употребления, наркотиков,
летучих органических соединений,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.3.
курительных смесей и их компонентов,
об уголовной и административной
ответственности за совершение
преступлений и правонарушений по
данной теме для подростков и молодежи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
Мероприятие 2.2. Организация и
3.1.3., 3.1.4.,
проведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.1., 5.1.1.,
профилактических акций среди
5.3.1, 5.3.2.,
населения городского округа Дегтярск
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
Мероприятие 2.3.Тестирование
обучающихся на наличие психоактивных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.1.
веществ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3 "Профилактика потребления алкогольной и табачной продукции населением городского
округа Дегтярск"
24,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Всего по подпрограмме 3, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
24,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
местный бюджет
3. Прочие нужды
Всего по направлению "Прочие
нужды", в том числе
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Создание условий
для снижения потребления
алкогольной продукции, всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.1. Издание
профилактических памяток,
буклетов, информационных плакатов,
рекламных листовок по
предупреждению последствий
употребления алкоголя
, всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.2. Организация и
проведение тематических родительских
собраний в образовательных
учреждениях с целью информирования
родителей о
проблемах, связанных с употреблением
алкоголя, табака, курительных смесей
(снюсов) и их компонентов, а также об
административной ответственности
родителей за употребление, всего, из
них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.3. Приобретение
сувенирной продукции для проведения
профилактических акций для населения
городского округа Дегтярск, всего, из них

24,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0
20,0

0,0
4,0

0,0
4,0

0,0
4,0

0,0
4,0

0,0
4,0

0,0
4,0

24,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0
24,0

0,0
4,0

0,0
4,0

0,0
4,0

0,0
4,0

0,0
4,0

0,0
4,0

12,0

2,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0
12,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3.,6.1.1., 6.1.2.

1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3.,6.1.1., 6.1.2.

1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3.,6.1.1., 6.1.2.

1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3.,6.1.1., 6.1.2.
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0,0
12,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0
2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133
134

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2 Создание условий для
снижения потребления табака и иной
никотинсодержащей продукции среди
населения городского округа Дегтярск
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.1. Организация и
проведение профилактических акций
среди населения городского округа
Дегтярск, всего, из них
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

128
129

130
131
132

1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3.,6.1.1., 6.1.2.

1.1.1., 1.1.2.,
1.1.3.,6.1.1., 6.1.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «01» июня 2021 года № 371
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 №797 «Об
утверждении перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа
Дегтярск»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП «О
порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг
и работ, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 № 797 «Об утверждении перечня
государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск», изложив перечень
государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск в новой редакции
(прилагается);
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 05.04.2021 №208 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Дегтярск от 23.11.2020 №797 «Об утверждении перечня государственных (муниципальных) услуг,
предоставляемых на территории городского округа Дегтярск» считать утратившим силу.
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://www.degtyarsk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников
Приложение к постановлению
администрации городского округа Дегтярск
от «01» июня 2021 г. №371

№

Наименование услуги

Отдел по управлению городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск

1
2
3
4
5

Внесение изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
на территории городского округа Дегтярск
Порядок изготовления и выдачи выписок из похозяйственных книг о наличии у граждан права на объекты
недвижимости
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного муниципального
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из аварийного жилищного фонда
Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на
территории городского округа Дегтярск
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Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда
Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
8
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма
9
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории городского округа Дегтярск
Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации
городского округа Дегтярск
10
Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
11
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа
Дегтярск, аннулирования такого разрешения
12
Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации
13
Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
14
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
15
Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, классификатору видов разрешенного использования земельных участков
16
Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности
муниципального образования
17
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства
18
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск
19
Выдача градостроительных планов земельных участков
20
Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании
использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства
21
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями,
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам
22
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа Дегтярск под строительство по результатам торгов
23
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
24
Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
на территории городского округа Дегтярск
25
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск
26
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
27
Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск
28
Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
29
Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного строительства
30
Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального
образования
31
Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности
32
Присвоение адреса объекту недвижимости
33
Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и
проектов межевания)
внести
34
Прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства
35
Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства
36
Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или государственной собственности
до ее разграничения
37
Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на
территории городского округа Дегтярск
38
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и
6
7
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допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке
39
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности на территории городского округа Дегтярск
40
Изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
41
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства
42
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
43
Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных
участков для строительства без проведения торгов
44
Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения
строительства объекта незавершенного строительства
45
Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации, созданной гражданами,
земельного участка для ведения садоводства или огородничества
46
Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков для ведения
садоводства или дачного хозяйства
47
Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в собственность данной некоммерческой
организации
48
Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства
49
Подготовка справки о состоянии расчетов с бюджетом по арендной плате за землю на территории
городского округа Дегтярск
50
Оказание содействия гражданам по оформлению в упрощенном порядке их прав на земельные участки и
расположенные на них объекты недвижимого имущества
51
Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории
52
Предоставление информации о порядке предоставления земельных участков под строительство
53
Оказание содействия заявителю и обращение от лица муниципального образования «Городской округ
Дегтярск» в интересах заявителя в орган кадастрового учета с заявлениями об учете изменений, о снятии
с государственного кадастрового учета земельных участков, об исправлении ошибок в сведениях
государственного кадастра недвижимости, о внесении сведений о ранее учтенных земельных участках в
случаях, когда заявитель не попадает в установленный органом кадастрового учета перечень лиц,
обладающих правом обращения с вышеуказанными заявлениями иного имущества
54
Установление или прекращение сервитута, публичного сервитута земельных участков
Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Дегтярск»
55
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
56
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем,
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно - коммунального хозяйства и обеспечения
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»
57
Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
58
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской
области
59
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского
округа Дегтярск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
60
Выдача разрешений на вырубку (снос) пересадку зеленых насаждений
61
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
62
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений
в многоквартирных домах
63
Принятие документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилое помещение в жилое помещение
64
Выдача технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям и сооружениям,
находящимся в собственности городского округа Дегтярск
65
Выдача разрешений на право производства земляных работ на территории городского округа Дегтярск
Юридический отдел администрации городского округа Дегтярск
66
Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет
Отдел по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск
67
Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Дегтярск
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Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений и жалоб
граждан в сфере потребительского рынка
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск
69
Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей до
2024 года» на территории городского округа Дегтярск
70
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
71
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на
территории городского округа Дегтярск
Управление образования городского округа Дегтярск
72
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)
73
Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Дегтярск
74
Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях
75
Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации)
Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск
76
Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения
нормативных правовых актов городского округа Дегтярск о местных налогах и сборах
Муниципальное бюджетное учреждение «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск»
77
Выдача справки о захоронении
78
Погребение умерших на безвозмездной основе (в рамках гарантированного перечня услуг по погребению)
79
Предоставление земельного участка для захоронения умершего
68
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Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» мая 2021года №17
г. Дегтярск
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Думы городского округа Дегтярск от
30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Дегтярск», в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, обеспечения участия населения городского округа Дегтярск в решении вопроса местного
значения, руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам:
- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Калинина, 40а;
- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Рассветная, 18;
- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Российская, 34;
- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Российская, 36.
2. Дата проведения публичных слушаний – 29.06.2021. Время проведения публичных слушаний –18:00.
3. Инициатор проведения слушаний – администрация городского округа Дегтярск.
4. Предложения и замечания по проекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях предоставляются до 22.06.2021
включительно в приемную администрации городского округа Дегтярск.
5. Место проведения публичных слушаний - г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а.
6.Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – администрация городского округа Дегтярск, в лице отдела
по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре.
7. Отделу по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации городского округа
Дегтярск организовать экспозицию демонстрационных материалов.
8. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе:
8.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А.Солдатов – председатель организационного
комитета;
8.2. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре
администрации городского округа Дегтярск
А.Я. Давлетшина – секретарь организационного комитета;
8.3. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации
городского округа Дегтярск
В.В. Трофимов – член организационного комитета.
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8.4. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре
администрации городского округа Дегтярск
Т.Б. Абдуллаева – член организационного комитета.
8.5. Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре
администрации городского округа Дегтярск
Т.И. Зарипова – член организационного комитета;
8.6. Инженер – профилактик пожарной безопасности Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа Дегтярск» С.С. Козловская - член организационного комитета.
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети
Интернет – http//degtyarsk.ru/.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дегтярск В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск
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