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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           
 

от 23.05.2017г № 636                                                                          г. Красноуральск

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском округе Красноуральск, 
в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период  2017 года

В целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и в период школьных каникул, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также оказания материальной поддержки 
социально незащищенным семьям, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.07.2005 N 485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию 
занятости населения и социальной поддержке безработных граждан», руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, администрация городского округа Красноуральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Состав городской комиссии по координации работы и контролю за временным трудоустройством несовершеннолетних 

граждан в каникулярный период  2017 года (приложение № 1);
1.2. Положение «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период  2017 года» (приложение № 2).
2. Рекомендовать ГКУ «Красноуральский центр занятости» (Злыгостева С.С.):
2.1. Заключить с предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории городского округа 

Красноуральск договоры о совместной деятельности по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на 2017 год.

2.3. Информировать население города Красноуральска по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет через средства массовой информации.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории городского 
округа Красноуральск:

3.1.Создать (выделить) дополнительные рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2017 года.

3.2.Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности предоставлять в ГКУ «Красноуральский ЦЗ» 
сведения о наличии вакантных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан.

4. МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск» (Шипицина Ю.Г.), МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (Васильева М.А.), МБУ Центр по работе с молодежью 
«Молодежная галактика» (Скрыльникова А.Ю.), МБУ «Централизованная библиотечная система» (Шуровских Ж.В.):

4.1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный 
период 2017 года с оплатой их труда за счет средств местного бюджета.

4.2. Производить трудоустроенным несовершеннолетним выплату заработной платы за счет средств местного бюджета 
в соответствии с требованиями трудового законодательства. Предоставлять в ГКУ «Красноуральский ЦЗ» документы, 
необходимые для перечисления материальной поддержки несовершеннолетним гражданам.

4.3. Организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах в каникулярный 
период 2017 года на базе подведомственных учреждений: 

Учреждение
1 смена 

(летние ка-
никулы)

2 смена 
(летние 
канику-

лы)

3 смена 
(летние 

каникулы)

4 смена 
(осенние 
каникулы)

Всего
человек

МБОУ СОШ №2 20 20 0 0 40
МАОУ СОШ №3 15 0 15 0 30
МАОУ СОШ №6 25 0 15 0 40
МАОУ СОШ №8 0 0 15 15 30
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 0 10 0 0 10
МБУ ЦРМ «Молодежная галактика» 84 65 40 46 235
МБУ "Централизованная библиотечная система" 0 15 0 0 15

ВСЕГО: 144 110 85 61 400

4.4.Заключить с несовершеннолетними гражданами срочные трудовые договоры.
4.5.Рекомендовать установить следующий период работы с 01.06.2017г. по 03.11.2017г.
4.6. Организовать контроль за соблюдением санитарных условий труда подростков, занятых на временных работах.
5. Начальнику финансового управления администрации городского округа Красноуральск (Горохов С.Г.) осуществлять 

финансирование в пределах ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа Красноуральск о бюджете 
на текущий финансовый год.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск, официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Красноуральск Макарову С.Н.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                   Д.Н.Кузьминых

Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

 № 636 от 23.05.2017г
«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в городском округе Красноуральск, в возрасте от  14 до 18 лет в каникулярный период  2017 года»

СОСТАВ КОМИССИИ
по координации работы и контролю 

за трудоустройством несовершеннолетних граждан в каникулярный период  2017 года
Макарова С.Н. - Председатель комиссии, Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск 

Шипицина Ю.Г. - Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск» 

Члены комиссии:
Горохов С.Г. - Начальник финансового управления     администрации городского округа Красноуральск

Васильева М.А. - Начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»

Злыгостева С.С. - Директор ГКУ «Красноуральский ЦЗ»

Скрыльникова А.Ю. Директор МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика»

Тундаева О.А. - Председатель Территориальной комиссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Коптева Н.В. Начальник Управления социальной политики
по  городскому округу Красноуральск

Приложение №2 
к постановлению администрации городского
 округа Красноуральск №636 от 23.05.2017г

 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском округе Красноуральск, в 
возрасте от  14 до 18 лет в каникулярный период  2017 года»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

территории городского округа Красноуральск в каникулярный период  2017 года

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет механизм взаимодействия администрации городского округа Красноуральск, 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский 
ЦЗ», предприятий и организаций различных форм собственности по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  на территории городского округа Красноуральск в каникулярный 
период  2017 года.

1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  на временную 
работу проводится при непосредственном участии администрации городского округа Красноуральск, органов службы 
занятости, управления социальной политики по  городскому округу Красноуральск,  учреждений культуры и молодежной 
политики, учреждений образования, здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и осуществля ется во 
взаимодействии с предприятиями муниципальной и других форм собственности, профсоюзными, молодежными, детскими 
другими общественными организациями и объединениями.

1.3. Положение разработано на основе действующих федеральных, областных, законодательных и иных нормативно-
правовых актов, актов органов местного самоуправления, с учетом методических разработок и опыта работы службы 
занятости населения, МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МБУ Центр по 
работе с молодежью «Молодежная галактика».

 В случае изменения законодательной и нормативно-правовой базы настоящее Положение подлежит изменению и 

дополнению путем издания соответствующего постановления администрации городского округа Красноуральск.
2. Цели и условия организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

территории городского округа Красноуральск 
в каникулярный период  2017 года
2.1. Основной целью организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный 

период 2017 года является приобщение подростков к общественно-полезному труду, воспитанию трудовых навыков, 
предотвращение правонарушений, а также обеспечение минимальной социальной защиты подростков в сфере трудовой 
деятельности и улучшения материального положения подростков из категорий населения, особо нуждающихся в 
социальной защите.

2.2. Положение разработано в целях координации взаимодействия между администрацией городского округа 
Красноуральск, органами службы занятости населения, МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск», МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с 
молодежью «Молодежная галактика», работодателями и непосредственно подростками при временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан.

2.3. К трудовой деятельности привлекаются подростки в возрасте от 14 до 17 лет включительно, трудоустройство 
подростков 14-15 лет допускается только при наличии письменного согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и 
органа опеки, и попечительства.

2. 4. Запрещается направление подростков на тяжелые работы с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. 

Запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы.

2.5. Приоритетным правом при направлении на работу пользуются несовершеннолетние граждане:
-из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц их заменяющих;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие специальные учебно-воспитательные 

учреждения; 
- из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей;
- находящиеся в социально опасном положении (несовершеннолетние, которые вследствие безнадзорности или 

беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья, либо не отвечающей 
требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения).

2.6. Продолжительность рабочего времени:
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
Для учащихся в возрасте 14-15 лет – не более 24 часов в неделю и 4 часов в день; 
Для учащихся в возрасте 16-17 лет включительно – не более 36 часов в неделю и 6 часов в день.
Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. 
2.7. Рекомендуемый перечень видов работ и объектов для осуществления трудовой деятельности несовершеннолетних 

граждан в каникулярный период:
- благоустройство помещений и прилегающей территории учреждения на базе, которого трудоустроены 

несовершеннолетние граждане;
- благоустройство зеленых и лесопарковых зон; 
- благоустройство сооружений (памятников, бюстов, мемориальных комплексов) и прилегающих к ним территорий;
- благоустройство территорий, прилегающих к водоемам;
- благоустройство центральных улиц города;
- участие в организации и проведении культурно – досуговых мероприятий;
- ремонт книжного фонда библиотек.

3. Система организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 
территории городского округа Красноуральск 

в каникулярный период  2017 года
3.1.Организаторы мероприятий по трудоустройству подростков:
МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск», МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский 
ЦЗ», организации различных форм собственности, учреждения.

3.2. Основными организаторами временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте в возрасте от 
14 до 18 лет в каникулярный период 2017 года в городском округе Красноуральск являются МКУ «Управление культуры 
городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», МБУ ЦРМ 
«Молодежная галактика», муниципальные общеобразовательные учреждения, городской центр занятости населения.

3.3. Городским центром занятости населения при заключении договора с предприятиями, учреждениями уточняются 
предлагаемые виды и объемы работ, выясняются условия труда, время выполнения работ, наличие безопасных для 
подростков условий труда, существующие на предприятии для несовершеннолетних граждан расценки и нормы по оплате, 
согласуется порядок оплаты труда подростков.

3.4. Договор о совместной работе по организации труда несовершеннолетних граждан на временные работы составляется 
в 2-х экз. К договору прилагается перечень временных работ.

4. Оплата труда
4.1. Оплата труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период 2017 года 

производится работодателем за фактически выполненную работу, но не ниже минимальной оплаты труда, пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки согласно существующим нормам, предусмотренным для каждой 
возрастной категории несовершеннолетних граждан согласно заключенных срочных трудовых договоров. 

4.1. Оплата труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в каникулярный период  2017 года 
производится работодателем в размере не ниже минимальной оплаты труда пропорционально отработанному времени 
или в зависимости от выработки согласно существующим нормам, предусмотренным для каждой возрастной категории 
несовершеннолетних граждан согласно заключенных срочных трудовых договоров.

4.2. Финансирование материальной поддержки несовершеннолетним, трудоустроенным на работу 
осуществляется ГКУ «Красноуральский ЦЗ» (в соответствии с  постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.02.2012 г. №122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения», «Порядком расходования средств на осуществление мероприятий по содействию занятости населения  
за счет средств областного бюджета») в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше 
полуторократной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента за 
месяц работы к установленной заработной плате. Материальная поддержка перечисляется на лицевые счета (открытые в 
отделениях Сбербанка РФ) несовершеннолетних граждан.

5. Учет и отчетность
5.1. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане, принявшие участие во всех работах.
5.2. Работодатели ежемесячно не позднее, чем через три рабочих дня после окончания периода работы 

несовершеннолетних предоставляют отчет о количестве трудоустроенных в Агентство по трудоустройству молодежи при 
МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика».

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 02.06.2017 года  № 727
г. Красноуральск

  Об утверждении топливно-энергетического баланса городского округа Красноуральск за 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск,  в целях определения эффективности использования 
энергетических ресурсов на территории городского округа Красноуральск администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Красноуральск за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http //krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского  округа Красноуральск               Д.Н.Кузьминых  

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

 городского округа Красноуральск
от 02.06.2017 года № 727

Топливно-энергетический баланс городского округа Красноуральск за 2016 год

№ стро-
ки

Уголь, 
кокс, 
т.у.т.

Природ-
ный газ, 

т.у.т.

Дре-
веси-
на то-
плив-
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т.у.т.

Нефтепродукты, т.у.т.
Элек-
триче-
ская 

энергия, 
т.у.т.

Тепло-
вая 

энер-
гия, 
т.у.т.

ВСЕГО, т.у.т.
газ сжи-
женный

авто-
мо-

биль-
ный 
бен-
зин

керо-
син

ди-
зель-
ное 

топли-
во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Производство энергетиче-
ских ресурсов 
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Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.05.2017 № 691 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», Администрация городского округа Красноуральск 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 07 июля 2017 года в 10.30 
часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306 в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок с разрешенным использованием: производственная деятельность. Категория земель – земли 

населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0106004:519. Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул. Розы Люксембург, 2 «б». Площадь земельного участка - 20550 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 558705.29; Y – 1500176.38; 
точка 2    Х – 558670.91; Y – 1500211.41; 
точка 3    Х – 558657.73; Y – 1500227.64; 
точка 4    Х – 558638.25; Y – 1500257.45;
точка 5    Х – 558631.20; Y – 1500255.49;
точка 6    Х – 558621.29; Y – 1500254.55;
точка 7    Х – 558611.35; Y – 1500254.86;
точка 8    Х – 558601.54; Y – 1500256.39;
точка 9    Х – 558591.95; Y – 1500259.13;
точка 10  Х – 558582.81; Y – 1500263.03;  
точка 11  Х – 558401.74; Y – 1500347.92;
точка 12  Х – 558387.37; Y – 1500277.16;
точка 13  Х – 558397.14; Y – 1500274.94;
точка 14  Х – 558401.67; Y – 1500192.87;
точка 15  Х – 558425.09; Y – 1500201.10;
точка 16  Х – 558450.95; Y – 1500209.64;
точка 17  Х – 558464.03; Y – 1500211.17;
точка 18  Х – 558478.56; Y – 1500211.78;
точка 19  Х – 558516.38; Y – 1500226.73;
точка 20  Х – 558534.30; Y – 1500231.87;
точка 21  Х – 558577.17; Y – 1500230.68;
точка 22  Х – 558633.00; Y – 1500205.84;
точка 23  Х – 558641.10; Y – 1500222.22;
точка 24  Х – 558654.47; Y – 1500215.62;
точка 25  Х – 558646.63; Y – 1500199.78;
точка 26  Х – 558669.87; Y – 1500189.44;
точка 27  Х – 558696.48; Y – 1500164.19;
точка 28  Х – 558589.58; Y – 1500241.63;
точка 29  Х – 558589.58; Y – 1500242.63;
точка 30  Х – 558588.58; Y – 1500242.63;
точка 31  Х – 558588.58; Y – 1500241.63;
точка 32  Х – 558440.31; Y – 1500240.98;
точка 33  Х – 558440.31; Y – 1500241.98;
точка 34  Х – 558439.31; Y – 1500241.98;
точка 35  Х – 558439.31; Y – 1500240.98;
точка 36  Х – 558414.95; Y – 1500281.49;
точка 37  Х – 558414.95; Y – 1500282.49;
точка 38  Х – 558413.95; Y – 1500282.49;
точка 39  Х – 558413.95; Y – 1500281.49.
Срок аренды земельного участка – 2 (два)  года 8 (восемь) месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 
Размер задатка – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: 
Согласно карте градостроительного зонирования и градостроительным регламентам в составе Правил 

землепользования и застройки городского округа Красноуральск, город Красноуральск утвержденных решением Думы 
городского округа Красноуральск от 29.12.2009 №423, земельный участок общей площадью 20550 кв.м. с кадастровым 
номером 66:51:0106004:519, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 2 «б» 
располагается в территориальной зоне П-3 – Производственная зона III класса. Предельные параметры (максимально и 
(или) минимально допустимые параметры) разрешенного строительства для данной территориальной зоны составляют: 
минимальная площадь земельного участка – 0,001 Га, максимальная площадь – 1500,0 Га, минимальный отступ от границ 
земельного участка – 3 м., максимальный процент застройки – 80, предельное количество этажей-5.

Технические условия подключения:
Водоснабжение: 

1. Врезку произвести к существующему водоводу Ду 150, проходящему от ВК ул. Дзержинского, диаметр трубы и 
запорной арматуры определить проектом. 

2. Произвести присоединение к существующей системе водоснабжения в соответствии с требованиями:
2.1. СНиП 2.04-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения»;
2.2. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167.
3. Разрешенный объем водопотребления:
3.1. Хозяйственно-питьевые нужды – 10 м.куб/сут;
3.2. Пожаротушение – 10 л/сек.
4. Требования по установке коммерческих узлов учета:
4.1. Приборы учета холодной и горячей воды, фильтры и запорную арматуру оборудовать в водомерные узды в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Фильтры установить до приборов учета;
4.2. Приборы учета должны быть внесены в государственный реестр, проверены и опломбированы органами Госстандарта 

России или метрологическими службами, зарегистрированными в реестре аккредитованных метрологических служб.
4.3. Водомерные узлы учета расположить в помещении с искусственным освещением и температурой воздуха в 

зимнее время не ниже +50 С. К узлу учета должен быть свободный доступ для снятия показаний с него. В помещении, где 
установлены водомерные узлы учета, должен быть исключен доступ посторонних лиц.

4.4. До начала комплектации узлов учета предоставить техническую документацию:
4.4.1. Паспорта на приборы учета;
4.4.2. Проект на установку водомерных узлов учета организаций, имеющих лицензию на право выполнения данных работ.
4.5. Проект согласовать с МУП «Муниципальная управляющая компания».
4.6. Предусмотреть для соблюдения условий пожарной безопасности подачу расчетных расходов питьевой воды на 

пожаротушение.
4.7.  Приемка в эксплуатацию коммерческих узлов учета производится представителем МУП «Муниципальная 

управляющая компания» с оформлением акта приема-передачи.
Водоотведение: 
В данном районе сетей водоотведения нет. 
Теплоснабжение: 
Согласно существующей схеме тепловых сетей котельной «Красногвардейская» диаметры трубопроводов и их 

расположение не позволяют обеспечить поставку тепловой энергии с увеличением нагрузок, запрашиваемых на 
подключение к тепловой сети.

Для получения и доставки теплоносителя до земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноуральск, ул. 
Розы Люксембург, 2 «б» необходимо смонтировать новый участок тепловой сети от ул. Белинского до земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 2 «б» протяженностью 500 м. диаметром Ду 125 мм.  

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: на нужды  отопления. Информация о газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод высокого давления II категории (Ру до 0,6 МПа) Ду 100 мм из стальных труб, проложенный 
от улицы Советской до котельной АРЗ.

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети и точке подключения: будет определена после 
предоставления информации о необходимом расходе газа на объект. 

Информация о собственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: АО «ГАЗЭКС» по договору 
аренды с АО «Уральские 

газовые сети» № 199И-09/07 от 01.10.2007г. Юридический адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Мусоргского, д. 4. Почтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, д. 100, корп. А. 

Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются согласно «Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314).

Плата за подключение устанавливается в соответствии с Постановлениями Региональной энергетической комиссии от 21 
декабря 2016 г. № 189-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области», № 190-ПК «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение  газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области».

4. Наименование организатора аукциона – Администрация городского округа Красноуральск. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона – Администрация 

городского округа Красноуральск.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 июня 2017 года по 02 июля 2017 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 

часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, 
кабинет 306. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по установленной 
форме (Приложение № 1), в письменном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- 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;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 

удостоверяющий личность представителя, и его копия. 
6. Задаток должен поступить не позднее 05 июля 2017 года до 10 часов 20 минут местного времени на лицевой счет 

для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение Администрации городского округа 
Красноуральск по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск) 
р/с 40302810500003016218 в Уральском ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6618001093, 
КПП 668101001, БИК 046577001, ОКТМО: 65746000. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать: «лицевой счет 05623013050, задаток за участие в аукционе _____ (дата), ФИО заявителя (при условии внесения 
суммы задатка третьими лицами)», сумма задатка за участие в аукционе 24 000,00 руб. Код бюджетной классификации: 901 
000 000 0000 0000 180.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с момента проведения 

аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесённый им задаток 

возвращается организатором аукциона в течении трех рабочих дней. 
Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приёма заявок, задаток возвращается 

в порядке установленном для участников аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
8. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 05 июля 2017 года в 10.30 

часов (местного времени) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, кабинет 306. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителя на соответствие всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителя 
участниками аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих 

доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом 
подачи предложений о размере арендной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист называет ежегодный размер арендной платы за земельные участки и номер билета 
победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, дом 1, 
кабинет 306 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в Приложении № 2.
12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по результатам аукциона, перечисляется 

победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре аренды земельный участок. Денежные средства, перечисленные 
в виде задатка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30 часов местного времени по адресу: город Красноуральск, площадь Победы, 1, кабинет 306. Телефон (34343) 2-13-71, 
до момента окончания приема заявок.

14. Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

Ввоз энергоресурсов 2 1554 117156 1465 42 862 21 6004 91554 218658

Вывоз энергоресурсов 3 0

Изменение запасов пер-
вичных энергетических 
ресурсов  

4 -116 113 -2 -15 -3 -9 -32

Потребление первичной 
энергии (сумма строк 
1 - 4)

5 1438 117156 1578 40 847 18 5995 91554 218626

Статистическое расхож-
дение (строка 5 минус 
сумма строк 7-19)

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Производство электриче-
ской энергии

7

 Производство тепловой 
энергии

8 -1415 -41191 -185 -2996 32472 -13315

Котельные, включая про-
изводственные котельные

8,1 -1415 -41191 -185 -2996 32472 -13315

Электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки

8,2

Преобразование топлива 9 0

Переработка нефти 9,1 0

Переработка газа 9,2 0

Обогащение угля 9,3 0

Собственные нужды 10 -793 -793

Потери при передаче, в 
т.ч. в электросетях, тепло-
сетях, потери газа по га-
зопроводам 

11 -2417 -2417

Конечное потребление 
энергоресурсов (сумма 
строк 13-19)

12 23 75965 1393 40 847 18 5995 88557 29261 202099

Сельское хозяйство 13 0

Промышленность 14 51 25 4726 130 4931

Строительство 15 39 7 93 139

Транспорт и связь, в.ч.за-
правка автотранспорта

16 1 10 125 146 282

Сфера услуг, в т.ч. бюд-
жетные учреждения

17 39 16 348 32 1098 5143 6676

Население 18 6691 1377 32 7645 20168 35913

Использование ТЭР в 
качестве сырья и на не-
топливные нужды (в ме-
таллургической  промыш-
ленности)

19 23 69235 8 399 18 5806 75088 3581 154158
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Приложение № 1
к извещению

о проведении аукциона

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
«____» ___________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
_______________________________________________________________________________________________________________________

или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя,________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя________________________________________________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка_____________________________________________________________________________________________
БИК___________________________________________________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Изучив извещение от ________________________________________________________________________________ о проведении аукциона 

(указать дату публикации извещения в газете «Красноуральский рабочий»)
на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в 
размере _______________ рублей, заявляю о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, заключениями и иными документами по ос-
воению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим 
подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местно-
сти, выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номера земельных участков __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь в случае признания победителем аукциона или как единственный принявший участие в аукционе или в случае признания един-
ственным участником аукциона заключить договор аренды земельных участков по итогам аукциона. 
Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Подпись заявителя (его полномочного представителя) _____________         _________________________
                                                                                                                                     (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

Подпись ____________________

Приложение № 2
к извещению

о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г. Красноуральск                      «____» ____________ 2017 г.

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Россия, Свердловская область, город 
Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, основной регистрационный номер 
1026601214529, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 66 № 
005979428, выдано Межрайонной ИФНС России № 15 по Свердловской области от 17 сентября 2010 года за государственным 
регистрационным номером 2106620008427, в лице главы администрации городского округа Красноуральск Кузьминых 
Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и победитель торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка _____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________________________________ от «______» ______________2017 г. 
№ ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях аренды земельный 

участок под строительство объекта промышленности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:51:0106004:519, Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 2 «б». Площадь 
земельного участка - 20550 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование 
земельного участка – производственная деятельность.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответствии с установленным для 
него целевым назначением и разрешенным использованием. Любое изменение целевого назначения и разрешенного 
использования предоставленного Участка не допускается.

1.3. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
1.4. Участок предоставляется в аренду для осуществления производственной деятельности.
1.5. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями статей 25, 26 

Земельного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные законом от 136 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ________ 2017 г. по «__» _______ 20__ г. (2 (два) года 8 (восемь) 
месяцев).

2.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды Участка на срок 
не более трех лет без проведения торгов. Возможно заключение договора аренды Участка на срок не более трех лет 
без проведения торгов в случае, если на Участке расположен объект незавершенного строительства для завершения 
строительства этого объекта в соответствии с ч.5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год и не изменяется в 
течение всего срока аренды.

3.2. Обязательства по арендной плате возникают с момента фактического пользования земельным участком, а именно с 
момента подписания акта приема – передачи земельного участка.

3.3. Арендная плата за Участок устанавливается в денежной форме. Расчет размера арендной платы за период с 
__.__.201__г. по __.___.20___г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 
частью Договора.

3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере ______ (сумма прописью) руб__, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

3.5. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца.
3.6. Неиспользование Участков Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3.7. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять проверку целевого использования Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 

доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий 
договора и требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

4.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением условий Договора и требований 
природоохранного законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по 
Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения 
действующего законодательства.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, предусмотренных разделом 8 Договора.
4.1.6. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевременность внесения 

арендной платы.
4.1.7. Если при расторжении Договора, Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 

Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная арендная 
плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были оговорены при заключении 
договора аренды или были заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во время 
осмотра имущества при заключении договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участки в состоянии, пригодном для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем подписания 
Договора (Приложение № 2).

4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета (счетов) для перечисления 
арендной платы.

4.3.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не 
нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, 
правилам и требованиям земельного законодательства и условиям Договора.

4.3.5. В случае изъятия Участков для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные 
таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Арендодатель имеет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 

лицу, в том числе вносить арендные права в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В указанных 
случаях ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор Участка. При этом 
заключения нового договора аренды Участка не требуется.

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передать арендованный 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 Земельным кодексом  Российской 
Федерации и настоящим Договором.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области, предъявляемые к хозяйственному использованию Участков.
5.2.2. Использовать Участки в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями их 

предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную плату.
5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного земельного контроля беспрепятственный 

доступ на Участки по их требованию для осуществления контроля использования и охраной земель и надзора за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим 
выполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Принять в аренду Участки по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем подписания Договора.
5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего 

Договора о предстоящем освобождении Участков. При этом само по себе досрочное освобождение Арендатором Участков 
до момента прекращения действия настоящего Договора не является основанием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к нему 
территориях, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на земле, а также 
выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.9. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участках работы, для проведения 
которых требуется решение (разрешение, лицензия) соответствующих компетентных органов.

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в 

наименовании организации и т.п. в десятидневных срок, с момента наступления соответствующих обстоятельств.
5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участках в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.2.13. Соблюдать при использовании Участков требования градостроительных регламентов, строительных 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации 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 полного погашения 
возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты 
задолженности по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за 
исключение обязанностей 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.

6.5. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности 
достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

7. Изменение условий и основания прекращения
 настоящего договора

7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме, в форме 
дополнительного соглашения.

7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по соглашению сторон после направления одной из сторон 
предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа в тридцатидневный 
срок заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения дополнительного соглашения, включающего 
основания расторжения Договора. Обязательства по Договору прекращаются с момента государственной регистрации 
указанного соглашения или с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе Арендодателя, когда Арендатор:
7.4.1. более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока не вносит арендную плату, либо вносит 

арендную плату не в полном объеме (менее 80% от суммы ежемесячного платежа);
7.4.2. использует Участки не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, указанными в п. 

1.1. данного Договора;
7.4.3. использует Участки способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической 

обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных 
требований (норм, правил, нормативов);

7.4.4. совершает правонарушение, выразившееся 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.

7.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в десятидневный срок с момента государственной регистрации дополнительного соглашения или с момента 
вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

8.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав. Обязанность по государственной регистрации настоящего договора и изменений к нему, а также расходы 
по государственной регистрации возлагаются на Арендатора.

8.3. Споры и разногласия, не урегулированные сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, 
рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области.

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего Договора):
1. Расчет арендной платы земельного участка.
2. Акт приема—передачи земельного участка.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск в лице главы администрации городского округа Красноуральск 

Кузьминых Дмитрия Николаевича.
Адрес:624330 Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1
Банковские реквизиты:
расчетный счет 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск) 

ИНН 6618001093 КПП 668101001 БИК 046577001 Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, код 
бюджетной классификации 901 111 05012 04 0001 120.

Арендатор: ________________________________________________
  
Адрес: ______________________________________________________

Банковские реквизиты:
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:    м.п. 
________________________                                                            Д.Н. Кузьминых

Арендатор: ______________                       (_______________)

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

№ ____________ от _____________

Арендатор: _________________________________________________
Адрес арендатора: ___________________________________________
Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 2 «б»
ОКТМО земельного участка: 65746000, Красноуральск
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Расчет выполнен на основании – _________________________________________________

Исходные данные для расчета:
Годовая арендная плата: ____________ (сумма)
Период оплаты: ежемесячный (авансовый)
Период расчета арендной платы: с ____________ по ___________ (количество дней) 
Результаты расчета: сумма годовой арендной платы/365*количество дней = сумма арендной платы за период
сумма годовой арендной платы /12 = сумма арендной платы за один месяц

Арендная плата (руб.) 20___ г.:     сумма арендной платы
Помесячные платежи

Месяц Платёж (сумма)

Итого

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
Оплата по договору производится не позднее 10 числа текущего месяца.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора денежных средств на 

указанный в Договоре счет.
Перечисление средств в полном объеме осуществляется на единый счет федерального казначейства 

40101810500000010010, открытый Управлением федерального казначейства по Свердловской области (БИК 046577001). В 
назначении платежа указывать: дог. № ________от ___________ 

Арендодатель: Администрация городского округа Красноуральск, в лице главы администрации городского округа 
Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича

Адрес: 624330 г. Красноуральск, пл. Победы, 1

Банковские реквизиты: Получатель—УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск)
ИНН: 6618001093, р/счет 40101810500000010010
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 046577001, КПП: 668101001, ОКТМО: 65746000
КБК 901 111 05 012 04 0001 120-Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах городских округов.

Арендатор: ________________________________________

Адрес: ____________________________________________

Арендодатель: _____________________________  Д.Н. Кузьминых

Арендатор _____________________________  

Расчет произвел:  ФИО

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

№ ____ от «___» ____________ 2017 года

АКТ
приема-передачи земельного участка

«____» ___________ 2017 г.                                               город Красноуральск

Администрация городского округа Красноуральск, юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Красноуральск, площадь Победы, дом № 1, ИНН 6618001093, КПП 668101001, основной государственный 
регистрационный номер 1026601214529, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, серия 66 № 005979428, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Свердловской 
области от 17 сентября 2010 года за государственным регистрационным номером 2106620008427, в лице главы 
администрации городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава 
городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, _______________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного участка № __________ от _____________ 
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) с 
кадастровым номером 66:51:0106004:519. Местоположение: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 
2 «б». Площадь земельного участка - 20550 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка – производственная деятельность.

2. Арендатор принял указанный выше земельный участок и удовлетворен качественным состоянием передаваемого в 
аренду земельного участка, установленного путем его визуального осмотра и исследования перед подписанием данного 
акта приема-передачи земельных участков по договору аренды, и не обнаружил при осмотре наличия каких-либо дефектов 
и/или недостатков, о которых ему не сообщил Арендодатель. Состояние Участка полностью соответствуют условиям 
вышеуказанного Договора.

3. Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается 

Арендодателю, второй - Арендатору, третий - в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск, 
в лице главы администрации Кузьминых Дмитрия Николаевича

Арендатор: ____________________________________________

Арендодатель:    м.п.     
 ________________
      Д.Н. Кузьминых
Арендатор:
 ________________    Ф.И.О.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Управление по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск сообщает о намерении предоставить земельный участок в аренду:

- общей площадью 1800,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, 
городской округ Красноуральск, поселок Дачный, ул. Высокая, участок № 1.

О намерении предоставить земельные участки в собственность:
- общей площадью 2000,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, 

городской округ Красноуральск, поселок Дачный, ул. Ясная, участок № 23;
- общей площадью 1059,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, 

город Красноуральск, ул. Западная, участок № 14.
Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные цели имеют право в течении тридцати 

дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: Свердловская область, город 
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110, 306 или в электронной форме в отсканированном виде на электронную 
почту: upr.arh@mail.ru. Последний день приема заявлений 06 июля 2017г.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
от 05.06.2017 № 730
г. Красноуральск

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям
в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов 

Думы городского округа Красноуральск  седьмого созыва  10 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 367-ПП «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов  Губернатора Свердловской области и выборов 
в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
10 сентября 2017 года», в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва 
10  сентября 2017 года, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу для взаимодействия с избирательными комиссиями в целях реализации мероприятий по 
подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа 
Красноуральск седьмого созыва 10  сентября 2017 года (далее- рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Финансовому управлению администрации городского округа
Красноуральск (Горохов С.Г.) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о выборах, 

направить средства, предусмотренные решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 № 539 «О бюджете 
городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в распоряжение Красноуральской 
городской избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск 
седьмого созыва.

 4. Руководителям муниципальных учреждений на основании   постановления администрации городского округа от 
14.01.2013г № 28 «Об образовании избирательных участков на территории городского округа Красноуральск на период 
с 2013 по 2017 годы», с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Красноуральск  от 
23.06.2016 № 839,  от 15.05.2017 № 600: 

1) предоставить избирательным комиссиям  на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещение 
для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих помещений 

и избирательной документации);
2)  предоставить средства связи и техническое оборудование, в том числе для применения технологий, связанных с 

осуществлением подсчета голосов избирателей, составления протоколов об итогах выборов, установления итогов выборов 
и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы»;

3) обеспечить избирательные комиссии необходимым для проведения выборов  имуществом,  а также оказывать при 
необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, 
установленных законодательством Свердловской области;

4)  совместно с 163 ПЧ ФКГУ «46 ОФПС по Свердловской области» провести мероприятия по подготовке помещений для 
организации голосования и  работы участковых избирательных комиссий.

  5.  Рекомендовать директору ГАУПСО «Редакция газеты «Красноуральский рабочий» Коннову Л.Г. своевременно 
публиковать в газете «Красноуральский рабочий» информацию, связанную с образованием избирательных участков, 
режиме работы участковых избирательных комиссий, а также информацию, предоставляемую Красноуральской городской 
территориальной избирательной комиссией, о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения 
избирательных действий, кандидатах и избирательных объединениях.

 6. Рабочей группе по организации и осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории городского округа Красноуральск (Макарова С.Н.):

 1) обеспечить оперативную передачу Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии изменений 
в учетных данных граждан для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии 
Свердловской области;

  2)   оказывать содействие Избирательной комиссии Свердловской области, Красноуральской городской территориальной 
избирательной комиссии в осуществлении проверки достоверности подписей депутатов, содержащихся в листах поддержки 
кандидатов на должность Губернатора Свердловской области, а также достоверности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Думы городского 
округа Красноуральск по трехмандатным избирательным округам;

7. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» Р.Т. Суфиярову оказывать 
содействие в образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей – Красноуральской 
городской больнице в порядке и сроки, установленные статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области.

8. Директору МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск О.В. Овчинникову:
1) принять меры к обеспечению необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного 

функционирования Государственной системы Российской Федерации «Выборы»;
2) обеспечить в период с 28.08.2017г. по 12.09.2017г. охранно-пожарной сигнализацией  помещение Красноуральской 

городской территориальной избирательной комиссии (каб.208, г.Красноуральск,  пл. Победы, 1)  и помещение, в котором 
функционирует Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» (каб.309, г.Красноуральск, 
пл. Победы,1 );

3) обеспечить Красноуральскую городскую территориальную избирательную комиссию необходимым транспортом  в 
день голосования 10 сентября 2017 года, а также 11-12 сентября 2017 года для доставки избирательной документации об 
итогах голосования  в  Избирательную комиссию Свердловской области. 

9. Директору МУП «ГорЭС» Дорохову А.Н. обеспечить бесперебойное энергоснабжение помещений для голосования и 
помещений, в которых расположены участковые избирательные комиссии.

10.  Начальнику отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства  администрации 
городского округа С.С. Селивановой в день голосования 10 сентября 2017 года:

1) организовать предоставление избирателям услуг торговых предприятий и предприятий общественного питания на 
избирательных участках;

2)  обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям 
для голосования,  в том числе, к помещениям для голосования по избирательным участкам № 2031 (ул. Воровского, 1),  №№ 
2041, 2042 (Челюскинцев, 14).

11. Начальнику отдела по управлению делами администрации городского округа Е.С. Комаровой организовать 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет 
http://krur.midural.ru информации  о ходе избирательной кампании на выборах Губернатора Свердловской области и 
выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва 10  сентября 2017 года.

12. Начальнику МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск» Ю.Г. Шипициной, начальнику МКУ 
«Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск» В.С. Лупынину:

1) подготовить и провести культурные и спортивные мероприятия накануне и в день голосования 10 сентября 2017 года;
       2) в ходе проводимых мероприятий информировать граждан о предстоящих выборах Губернатора Свердловской 

области и выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва  10  сентября 2017 года.
13. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Красноуральску Н.А. Аленникову в пределах установленной 

компетенции обеспечить:
1) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва 10  сентября 2017 
года, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования и по 
запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке;

2) принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 
подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и 
распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной 
агитационной деятельности, а также своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о 
выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд.

14. Рекомендовать  начальнику отдела надзорной деятельности   Кушвинского городского округа, городского округа 
Верхняя Тура, городского округа  Красноуральск Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России 
по Свердловской области  Д.В. Чистякову обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях 
избирательных комиссий и помещениях для голосования на территории городского округа Красноуральск.

15. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики                            г. Красноуральска  Н.В. Коптевой 
оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении и  реализации избирательных прав инвалидов, проживающих 
на территории городского округа Красноуральск.            

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http:// krur.midural.ru.

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.Н. Макарову.

Глава администрации  городского округа Красноуральск                                                                                  Д.Н. Кузьминых

Приложение
к постановлению  администрации городского округа Красноуральск 

от 05.06.2017г № 730

Состав рабочей группы для взаимодействия с избирательными
комиссиями в целях реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва
 10  сентября 2017 года

Кузьминых Д.Н. - глава администрации городского округа Красноуральск, руководитель рабочей группы;

Макарова С.Н. - заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, заместитель руководителя рабочей 
группы;

Члены рабочей группы:

Комарова Е.С. - начальник отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск;

Иванов Д.Г. - начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа Крас-
ноуральск;

Селиванова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка среднего и малого предпринимательства администра-
ции городского округа Красноуральск;

Старкова С.А. - председатель Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии (по согласованию);

Аленников Н.А. - начальник ОМВД России по г.Красноуральску (по согласованию);                              

Христофи И.А. - начальник 163 ПЧ ФКГУ «46 ОФПС по Свердловской области» (по согласованию);

Чистяков Д.В. - начальник отдела надзорной деятельности   Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя 
Тура, городского округа  Красноуральск Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС 
России по Свердловской области  (по согласованию); 

Овчинников О.В. - директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск;

 Васильева М.А. - начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»;

 Шипицина Ю.Г. - начальник МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск»;

Лупынин В.С. - начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск»


