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УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Красноуральск

____________________  /Д.Н. Кузьминых/

 «___» ___________ 2018 г.

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.03.2018 № 365 «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 
11 мая 2018 года в 11.00 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 в размере ежегодного размера арендной 
платы является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок для размещения промышленной площадки без возведения объектов капитального 

строительства с разрешенным использованием: производственная деятельность. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0109001:151. Местоположение: Свердловская область, город  
Красноуральск, улица Тагирова, 1. Площадь земельного участка – 10000,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 557901.73; Y – 1500387.10; 
точка 2    Х – 557900.69; Y – 1500452.92; 
точка 3    Х – 557731.12; Y – 1500453.28; 
точка 4    Х – 557766.90; Y – 1500387.59.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 1 575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
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 04 апреля 2018 года по 04 мая 2018года 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 08 мая 2018года до 10 часов 30 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 10 500,00 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:  08 мая 2018года до 

10 часов 30 минут (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 (http://torgi.gov.ru).

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 бан-
ка______________________________________________________________________________________________
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, пере-
числив 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 ус-
ловиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), 
а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию зе-
мельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражаю намерение участво-
вать 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 единственным 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 ин-
формационно-телекоммуникационной 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      «____» ____________ 2018 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 городского округа Красноуральск Кузьминых 
Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ________________ торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка _____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании _______________________________________ от «______» ______________2018 г. № 
_____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях аренды земельный 
участок площадью 10000,0 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 66:51:0109001:151, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Тагирова, 1, с разрешенным использованием: 
производственная деятельность (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для размещения промышленной площадки без 
возведения объектов капитального строительства 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. Передача Участка Арендатору оформляется Актом приема-передачи. Возврат Участка осуществляется с 

составлением акта приема-передачи, подписываемого полномочными представителями Сторон.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «_____» ___________ 2018 г. по «____» ____________ 2028 г. (10 десять 
лет).

2.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора 
договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации 
Договора в установленном порядке.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма прописью) рублей ______ коп. 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 
__.__.2018 г. по 31.12.2018 г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью 
Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца.
Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное досрочное перечисление арендной платы за 

текущий год.
3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере ______ (сумма прописью) руб. ____ коп. 

засчитывается в счет арендной платы за Участок.
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 7 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 
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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 Участок в состоянии, пригодном для его 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 Участка 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 Участка.
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 срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную плату.
5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного земельного контроля беспрепятственный 

доступ на Участок 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 Участок 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 Участка. При этом само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка 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 Участке 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 на Участке без соответствующей разрешительной документации 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 Участке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.2.13. Соблюдать при использовании Участка 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) 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 Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, указанными в п. 

1.1. данного Договора;
7.4.3. использует Участок 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. 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».

8.3. 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: Арендатор:

Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, 1

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск)
р/с 40101810500000010010,
БИК: 046577001, ОКТМО: 65746000
ИНН: 6618001093, КПП 668101001,
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

Адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________

м.п.  ________________________
Д.Н. Кузьминых

м.п.  ________________________

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

№ ____________ от _____________

Арендатор: _________________________________________________
Адрес арендатора: ___________________________________________
Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Тагирова, 1
Кадастровый номер земельного участка: 66:51:0109001:151

Расчет выполнен на основании – _________________________________________________
Исходные данные для расчета:
размер годовой арендной платы: ____________ (сумма)
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.) 2018 г.:     сумма арендной платы
Помесячные платежи

Месяц Платёж (сумма)

Итого

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, в противном случае начисляется 

пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное досрочное перечисление арендной платы, 

начисленной за текущий год.
3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный счет.
4. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного участка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск)
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург, р/счет 40 101 810 500 000 010 010, БИК 046577001,
ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОКТМО 65746000, КБК 901 1 11 05012 04 0001 120.
В назначении платежа указывать: договор № ____________ от ______________ г.

Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск

________________Д.Н. Кузьминых

Арендатор:

_________________
м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: ___________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от «___» ____________ 2018 года

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск      «___» __________ 2018 г.

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 
городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа 
Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного участка № __________ от _____________ 
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью 10000,0 кв.м. (категория земель – земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:51:0109001:151, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Красноуральск, ул. Тагирова, 1, с разрешенным использованием: производственная деятельность.

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
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 городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия 

Николаевича

Арендатор: 
______________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Арендодатель:    м.п.        ___________________ Д.Н. Кузьминых

Арендатор:                   ___________________
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  29  марта 2018 года № 92                                                                                       
город Красноуральск
                

  О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 26 октября 2017 года № 37 «Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Красноуральск»

В целях урегулирования механизма управления жилищным фондом городского округа Красноуральск и 
исполнения полномочий по вопросам местного значения в отношении  муниципального жилищного фонда,  
рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 13 февраля 2018 № 182 «О 
направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы 
городского округа Красноуральск «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 26 октября 2017 года № 37 «Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
Красноуральск», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск,   Дума городского округа 
Красноуральск

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск, 
утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 26 октября 2017 года № 37, следующие 
изменения:

1).  в пункте 1.6 раздела 1 «Общие положения» слова «(ответственный исполнитель – МКУ «Управление ЖКХ 
и энергетики»)» заменить на слова «(ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск)»;

пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
2). «1.7. Освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения граждане, занимающие жилые помещения 

по договору социального найма, договору найма жилых помещений в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда, признанные в установленном порядке непригодными для проживания, в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.»;

3). пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.8. Освобождение граждан, проживающих  в домах, признанных в установленном   порядке аварийными и 

подлежащими сносу, а жилых  помещений в них – непригодными для проживания, осуществляется распоряжением 
администрации городского округа Красноуральск (ответственный исполнитель - комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск) на основании постановления 
администрации городского округа Красноуральск, утверждающего перечень  жилых домов (многоквартирных 
домов), признанных аварийными и подлежащими сносу, согласно Приложению 2.

Начальная дата освобождения граждан от платы за наем жилых помещений – 01 января 2016 года.»;
4). в пункте 2.8 раздела 2 «Порядок определения размера платы за наем жилого помещения» после слов 

«постановлением администрации городского округа Красноуральск» дополнить словами «путем утверждения 
базового размера платы за наем жилого помещения и размера платы за наем жилого помещения с учетом 
характеристики жилищного фонда»;

5). Приложение 2 изложить в следующей редакции (Приложение). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
dumakrur.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и 
бюджету (В.В. Грибов).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                   А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                                    Д.Н. Кузьминых

 Приложение 
к решению Думы городского округа Красноуральск от 29 марта 2017 года № 92

«Приложение 2
к Порядку определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск, утвержденному решением 

Думы городского округа Красноуральск от 26 октября 2017 года № 37»

(на бланке  администрации городского округа Красноуральск)

Об освобождении от платы за наем жилого помещения

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского 
округа Красноуральск от 26 октября 2017 года № 37 «Об утверждении Порядка определения размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 
территории  городского округа Красноуральск», постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от_____________ года №____о признании  жилого дома (многоквартирного дома) аварийным и подлежащим сносу, 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск,   

Освободить от платы за наем жилого помещения граждан, занимающих жилые помещения по договору 
социального найма, договору найма жилых помещений в домах государственного или муниципального жилищного 
фонда, расположенных в жилом доме (многоквартирном доме) по адресу: г. Красноуральск, улица_______________
дом____.

Период освобождения от платы за наем жилого помещения с__________по фактическую дату  сноса жилого 
дома (многоквартирного дома) и исключения его из реестра муниципальной собственности.

Уведомить _________________________________________________
                                       (наименование расчетного центра)
об освобождении граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, договору найма 

жилых помещений в домах государственного или муниципального жилищного фонда, от платы за наем жилого 
помещения.

   

Глава городского округа               _____________Ф.И.О.

Дума  городского  округа  Красноуральск                     
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  29  марта 2018 года № 93                                                                                       
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск
 от 24 октября 2013 года № 207 «Об установлении земельного налога 

на территории городского округа Красноуральск»

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, рассмотрев постановление 
главы городского округа Красноуральск  от 16 февраля 2018 года № 195 «О направлении на рассмотрение и 
утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 24 октября 2013 года № 207 «Об 
установлении земельного налога на территории городского округа Красноуральск», руководствуясь   Федеральным 
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, Дума  городского округа 
Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 24 октября 2013 года № 207 «Об установлении 
земельного налога на территории городского округа Красноуральск» (с изменениями, внесенными решениями Думы 
городского округа Красноуральск от 19 февраля 2014 года № 241, от 29 августа 2014 года № 301, от 30 марта 2015 
года № 359, от 07 августа 2015 года № 407, от 26 ноября 2015 года № 434) следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 3 исключить;
1.2. пункты 5 и 6 изложить в новой редакции:
«5. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового 

вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.

6. Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого 
заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.»

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
dumakrur.ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и 
бюджету (В.В. Грибов).

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                                  А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                                          Д.Н. Кузьминых

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от  29  марта 2018 года № 94                                                                                       
город Красноуральск
                

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. 
Город Красноуральск

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядка применения Правил землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск и внесения в них изменений городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы 
от 24 декабря 2012 года № 113, рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 28 
февраля 2018 года № 258 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск 
проекта решения Думы городского округа Красноуральск  «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск», учитывая результаты публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск», отраженные в протоколе от 13 февраля 2018 
года, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. В карту градостроительного зонирования, прилагаемую к Правилам землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск. Город Красноуральск, утвержденных решением Думы городского округа Красноуральск от 
21 декабря 2009 года № 423 (с изменениями внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от 24 
октября 2013 года      № 213, от 30 марта 2015 года № 375, от 26 мая 2015 года № 391, от 29 июня 2016 года № 502, 
от 21 декабря 2016 года № 541, от 27 февраля 2017 года № 560) внести следующие изменения:

1). исключить территориальную зону Р-1 (Зона городских лесов, лесопарков) и установить территориальную 
зону П - 1 (Зона производственных объектов I–V классов санитарной вредности), относительно земельного участка 
площадью 10,5 Га прилегающей к северо-восточной границе города Красноуральск, согласно схеме (Приложение 
1);

2). исключить территориальные зоны Ж-1 (Зона жилых домов усадебного типа) и установить территориальные 
зоны Р-1 (Зона городских лесов, лесопарков), относительно земельного участка с кадастровым номером 
66:51:0107006:46 расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул.Труда, 66 и 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Сибирская,21, 
согласно схеме (Приложение 2);

3). исключить территориальную зону КС-5 (Коммунально-складская зона V класса) и установить территориальную 
зону Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов), относительно земельного участка с кадастровым номером 
66:51:0104006:58 площадью 0,6 Га и прилегающей к нему территории расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 1 «а», согласно схеме (Приложение 3);

4). изменить границу территориальной зоны Ж - 8 (Зона перспективной застройки) с выделением территориальной 
зоны Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов), относительно земельного участка расположенного в районе 
пересечения улиц Орджоникидзе – 7 Ноября, согласно схеме (Приложение 4);

5). исключить территориальную зону ОДС-5 (Зона спортивных комплексов) и установить территориальную зону 
Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов), относительно земельного участка расположенного на пересечении 
улицы Шахтеров с проулком №1 от ул. Шахтеров до ул. Дальняя, согласно схеме (Приложение 5);

6). изменить границу территориальной зоны Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) с 
выделением территориальной зоны Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов) относительно земельного участка, 
расположенного на пересечении ул. Дражная с проулком №1 от ул. Шахтеров до ул. Дальняя, согласно схеме 
(Приложение 6);

7). изменить границу территориальной зоны Ж-3 (Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов) с 
выделением территориальных зон Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов) относительно земельных участков, 
расположенных между домами №50 по ул. Каляева, №61 по ул.Ленина и между домами №65 по ул. Ленина, №100 
«а» по ул. Устинова, согласно схеме (Приложение 7);

8). изменить границу территориальной зоны ОДС-1 (Зона торговых комплексов) с выделением территориальной 
зоны Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов) относительно земельного участка, расположенного в районе 
домов №№61,65 по ул. Ленина, согласно схеме (Приложение 8);

9).изменить границу территориальной зоны И-1 (Зона водообеспечивающих объектов инженерной 
инфраструктуры) с выделением территориальной зоны Р-2 (Зона парков, скверов, городских садов) относительно 
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земельного участка, расположенного на пересечении улиц Пригородная, 30 лет Октября, согласно схеме 
(Приложение 9);

10). изменить границу территориальной зоны Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) с 
выделением территориальных зон Ж-9(1) - (Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под 
гаражным массивом расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, по ул. Чапаева и по 
ул. Маяковского, согласно схеме (Приложение 10);

11). изменить границу территориальной зоны Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) с 
выделением территориальной зоны Ж-9(1) - (Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под 
гаражным массивом расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, р-н ст.Медь по ул. 
Вокзальная, согласно схеме (Приложение 11);

12). изменить границу территориальной зоны Ж-1 (Зона жилых домов усадебного типа) с выделением 
территориальной зоны Ж-9(1) - (Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под гаражным 
массивом расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, по ул. Дачной, в районе дома 
по ул.Каляева,14 (Приложение 12);

13). изменить границу территориальной зоны Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) с 
выделением территориальной зоны Ж-9(1) - (Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под 
гаражным массивом расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, по ул. Энгельса 
(Приложение 13);

14). изменить границу территориальной зоны Ж-3 (Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов) с 
выделением территориальной зоны Ж-9(1) - (Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под 
гаражным массивом расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, р-н котельной 57-го 
квартала по ул. Каляева (Приложение 14);

15). изменить границу территориальной зоны Ж-3 (Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов) с 
выделением территориальной зоны Ж-9(1) - (Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под 
гаражным массивом расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, р-н к/т Орбита по ул. 
Каляева (Приложение 15);

16). изменить границу территориальной зоны Ж-3 (Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов) с 
выделением территориальной зоны Ж-9(1) - (Зона коллективных гаражей) относительно земельного участка под 
гаражным массивом расположенным по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, по ул.30 лет Октября 
(Приложение 16).

2. В Градостроительные регламенты, прилагаемые к Правилам землепользования и застройки городского 
округа Красноуральск. Город Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 
21 декабря 2009 года № 423 (с изменениями внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от 24 
октября 2013 года      № 213, от 30 марта 2015 года № 375, от 26 мая 2015 года № 391, от 29 июня 2016 года № 502, 
от 21 декабря 2016 года № 541, от 27 февраля 2017 года № 560) внести следующие изменения: 

2.1. в статье 2.1. Ж - Жилые зоны:
а) раздел «Основные виды разрешенного использования табличной части пункта 2.1.1. изложить в следующей 

редакции:
Основные виды разрешенного использования
Индивидуальные жилые дома с земельными участками 
для ведения личного подсобного хозяйства

Блокированные индивидуальные жилые дома с 
приквартирными земельными участками

Ведение огородничества 

- Минимальная площадь участков – 0,06 га. Максимальная пло-
щадь участков 0,15 Га.
- Располагаются по линии застройки с отступом от красной ли-
нии в районе существующей застройки - не менее 3м и в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки, в районе новой за-
стройки - не менее 5м от красной линии с минимальным отступом 
от границы соседнего земельного участка – 3 м. Расстояние от 
окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных по-
строек (сарая, гаража, бани) расположенных на соседних земель-
ных участках, должно быть не менее 6м.
- Этажность жилого дома от 1 до 3 этажей;
- К исп. тер. – не более 0,67.

   - К исп. тер – не более 1,50.

Самостоятельные участки для целей огородничества могут пре-
доставляться только до периода использования территории по 
основному целевому использованию: индивидуальные и блоки-
рованные индивидуальные жилые дома, с учетом возможности 
формирования земельного участка в соответствии с предельны-
ми размерами для основных видов разрешенного использования 
территориальной зоны: «Индивидуальные жилые дома с земель-
ными участками для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированные индивидуальные жилые дома с приквартирны-
ми земельными участками», в условиях и с учетом границ зе-
мельных участков существующей застройки или в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории. 
На территориях, где предоставление земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство невозможно в соот-
ветствии с установленными предельными размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, допу-
скается предоставление земельных участков для ведения огород-
ничества с минимальной площадью земельного участка – 0,01 
га,  максимальной площадью земельного участка – 0,06 га, без 
возведения построек.

б) в п.2.1.4. Ж-8 – Зона перспективной застройки, дополнить абзацем следующего содержания: «Возможно 
временное использование для ведения огородничества, без возведения построек».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
dumakrur.ru).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному 
самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                              Д.Н. Кузьминых
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  29  марта 2018 года № 95                                                                                       
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 19 декабря 2014 года № 344 «Об утверждении положений, направленных 

на реализацию Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В целях приведения решения Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 2014 года № 344 «Об 
утверждении положений, направленных на реализацию Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»  в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 20 февраля 2018 года № 207 «О направлении на рассмотрение 
и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«Об утверждении Положений, направленных на реализацию Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Свердловской области от 31 мая 2016 года № 306-УГ 
«Об утверждении порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах  имущественного характера», законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 35-
ОЗ «ОО внесении изменений в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и статьи 12-1 и 12-2 закона Свердловской области «О 
противодействии  коррупции в Свердловской области»,  руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 19 декабря 2014 года № 344 «Об утверждении 
положений, направленных на реализацию Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Решение), следующие изменения:

1)  в подпункте 1 пункта 3 главы 2 Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Красноуральск, замещение которых связано с коррупционными 
рисками (Приложение 1 к Решению) слова «глава администрации городского округа Красноуральск» исключить;

2) пункт 5 главы 2 Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Красноуральск, замещение которых связано с коррупционными рисками 
(Приложение 1 к Решению) исключить;

3) в подпункте 1 пункта 2 Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, замещение которых связано с коррупционными рисками и с ограничениями, 
установленными статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (Приложение 2 к Решению) слова «глава администрации городского округа Красноуральск» исключить;

4) в пункте 11 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы городского округа Красноуральск, и   муниципальными служащими городского округа 
Красноуральск сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(Приложение 3 к Решению) после слова «главе» слово «администрации» исключить;

5) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
в городском округе Красноуральск, и лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе 
Красноуральск, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(Приложение 4 к Решению) признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.
ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и 
местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы городского округа Красноуральск    А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

                                                                                                               
Дума  городского  округа  Красноуральск

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  29  марта 2018 года № 96                                                                                       
город Красноуральск

О внесении изменений в Порядок реализации муниципальными служащими городского округа 
Красноуральск права на выполнение иной оплачиваемой работы, утвержденный решением Думы 

городского округа Красноуральск 
от 29 мая 2012 года № 49

В целях приведения Порядка реализации муниципальными служащими городского округа Красноуральск права 
на выполнение иной оплачиваемой работы, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29 
мая 2012 года  № 49 в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 20 февраля 2018 года № 204 «О направлении на рассмотрение и утверждение 
в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении 
изменений в Решение Думы городского округа Красноуральск  от 29 мая 2012 года  № 49 «Об утверждении 
Порядка  реализации муниципальными служащими городского округа Красноуральск права на выполнение 
иной оплачиваемой работы»,  руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского округа 
Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок реализации муниципальными служащими городского округа Красноуральск права на 
выполнение иной оплачиваемой работы, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 29 
мая 2012 года № 49 (далее - Порядок), следующие изменения:

пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если 
иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.
ru).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и 
местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы городского округа Красноуральск        А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                             Д.Н. Кузьминых
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             Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

                                                                                                              
РЕШЕНИЕ

от  29  марта 2018 года № 97                                                                                       
город Красноуральск

Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы городского округа Красноуральск о результатах 
своей деятельности, о деятельности   администрации городского округа Красноуральск, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск

В целях реализации исключительной компетенции Думы городского округа Красноуральск по контролю за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского 
округа Красноуральск полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии со статями 35, 36, 37 
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 27 Устава  городского округа Красноуральск, руководствуясь статьей 23  Устава  
городского округа Красноуральск, Дума  городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:
 
1. Утвердить Положение о ежегодном отчете главы городского округа Красноуральск о результатах своей 

деятельности, о деятельности   администрации городского округа Красноуральск, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа Красноуральск (прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа Красноуральск:
1). от 28 марта 2011 года № 628 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы городского округа 

Красноуральск о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа Красноуральск»;

2). от 28 марта 2011 года № 629 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы администрации 
городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности и деятельности администрации городского 
округа Красноуральск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://www.dumakrur.ru).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и 

местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев)

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев
  
Глава городского округаКрасноуральск                                                                           Д.Н. Кузьминых 

Утверждено
решением Думы 

городского округа Красноуральск
от  29 марта 2018 года  № 97                                                                                           

Положение 
о ежегодном отчете главы городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности, о 

деятельности   администрации городского округа Красноуральск,
 в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск

1. Положение о ежегодном отчете главы городского округа Красноуральск о результатах своей деятельности, о 
деятельности   администрации городского округа Красноуральск, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думы городского округа Красноуральск (далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск (далее по тексту – Устав городского округа).

2. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки ежегодного отчета главы городского округа 
Красноуральск (далее по тексту – глава городского округа) о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа Красноуральск (далее по тексту – ежегодный отчет главы городского округа), направления его в Думу 
городского округа Красноуральск (далее – Дума).

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1). деятельность главы городского округа - осуществление главой городского округа полномочий, установленных 

частью 4 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа;

2). деятельность администрации городского округа Красноуральск - осуществление администрацией городского 
округа Красноуральск (далее по тексту - администрация городского округа) полномочий по решению вопросов 
местного значения, установленных Уставом городского округа, и осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области;

3). вопросы, поставленные Думой городского округа Красноуральск, - вопросы, поставленные Думой в форме 
депутатских запросов.

4. Ежегодный отчет главы городского округа должен содержать следующую информацию:
1). об осуществлении в отчетном году главой городского округа собственных полномочий как высшего 

должностного лица городского округа, результативности данной деятельности;
2). об осуществлении администрацией городского округа полномочий по решению вопросов местного значения, 

определенных Уставом городского округа;
3). о социально-экономическом развитии городского округа Красноуральск за отчетный год, в том числе о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа за отчетный год и их планируемых значениях, основываясь на показателях Типовой формы 
доклада, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317;

4). об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Свердловской области;

5). о решении вопросов, поставленных Думой городского округа в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 
настоящего Положения, в отчетном периоде;

6). об эффективности долгосрочных и краткосрочных муниципальных программ, действовавших в истекшем году;
7). о результатах мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-

экономического развития городского округа.
8). о задачах главы городского округа, органов местного самоуправления на предстоящий период (год), 

сформированных на основе анализа их деятельности за предыдущий период.
5. Отчетный период - календарный год с 1 января по 31 декабря.
6. Ежегодный отчет главы городского округа в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, предоставляется 

главой городского округа в Думу для рассмотрения. 
7. Если период деятельности главы городского округа в отчетном году составляет менее одного года, то отчет 

предоставляется за фактический период деятельности.
8. Порядок подготовки ежегодного отчета главы городского округа при необходимости устанавливается 

постановлением главы городского округа.
9. Ежегодный отчет главы городского округа в письменном виде предоставляется в Думу с сопроводительным 

письмом. Дополнительно ежегодный отчет главы городского округа направляется в Думу в электронном виде.
10. Ежегодный отчет главы городского округа предварительно рассматривается на заседаниях постоянных 

комиссий Думы.
11. Предложения и замечания по ежегодному отчету главы городского округа направляются главе городского 

округа не позднее трех рабочих дней с момента предварительного рассмотрения.
12. Доработанный ежегодный отчет главы городского округа повторно направляется в Думу главой городского 

округа не позднее семи календарных дней до дня заседания Думы, на котором будет рассматриваться ежегодный 
отчет главы городского округа.

13. По итогам предварительного рассмотрения Дума разрабатывает проект решения Думы о ежегодном отчете 
главы городского округа.

14. Ежегодный отчет главы городского округа рассматривается на заседании Думы, которое проводится не 
позднее 30 календарных дней с момента получения отчета главы городского округа. Присутствие главы городского 
округа на этом заседании является обязательным.

15. По результатам рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа деятельность главы городского 

округа может быть признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной.
16. В случае если деятельность главы городского округа по результатам отчета главы городского округа признана 

неудовлетворительной, то в решении Думы устанавливается обязанность главы городского округа принять меры по 
устранению выявленных недостатков, и устанавливаются сроки рассмотрения Думой информации главы городского 
округа о принимаемых мерах по улучшению его деятельности.

17. Если деятельность главы городского округа на протяжении двух лет подряд по результатам его 
ежегодных отчетов признается неудовлетворительной, то это является в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, основанием 
для удаления главы городского округа в отставку.

18. Решение Думы о ежегодном отчете главы городского округа подлежит обязательному опубликованию в газете 
«Красноуральский рабочий».

19. Текст ежегодного отчета главы городского округа размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления http://krur.midural.ru/.

  Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от  29  марта 2018 года № 98                                                                                       
город Красноуральск

Об утверждении отчета о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск 

на 2016-2020 годы за 2017 год

В целях подведения итогов реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического 
развития городского округа Красноуральск на 2016-2020 годы за 2017 год, рассмотрев постановление администрации 
городского округа Красноуральск  от 15 февраля 2018 года № 193 «О направлении на рассмотрение и утверждение 
в Думу городского округа Красноуральск отчета о выполнении Программы комплексного социально-экономического 
развития городского округа Красноуральск на 2016-2020 годы за 2017 год», руководствуясь  статьей 23 Устава 
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск на 2016-2020 годы за 2017 год, утвержденной решением Думы городского округа Красноуральск 
от 17 февраля 2016 года № 450 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск на 2016-2020 годы» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://www.dumakrur.ru).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и 

бюджету (В.В. Грибов).

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев

Глава городского округаКрасноуральск                                                                            Д.Н. Кузьминых

№ стро Наименование мероприятия/источники 
расходов на финансирование

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Объем расходов на выполнение                                                                                                                         
мероприятия за счет всех источников                                                                                                                          

ресурсного обеспечения за 2017 год, тыс. рублей  

Выполнение мероприятия /результат от ре-
ализации мероприятия/

план на 2017 год, 
тыс.руб.

факт за 
2017г., тыс.

руб.

% выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7

1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе                    3 613 646,38    1 976 523,03          54,70   

2 федеральный бюджет       29000,00 24159,31        83,31   

3 областной бюджет             123 848,97       223 035,18        180,09   

4 местный бюджет                 79 604,47         88 392,15        111,04   

5 внебюджетные источники    3 381 192,94    1 640 936,39          48,53   

6 ВСЕГО по Разделу 1. Промышленность, 
в том числе  

2 922 260,0 1 365 166,0        46,72   

7 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

8 областной бюджет         0,0 0,0              -     

9 местный бюджет           0,0 0,0              -     

10 внебюджетные источники 2 922 260,0 1 365 166,0        46,72   

11 Мероприятие 1. Реконструкция хими-
ко-металлургического производства 

ОАО "Святогор" 2 310 000,0 267 022,0        11,56   проектно-изыскательские работы, проект-
ная документация передана на госэкспер-
тизу. Ведется доработка документации по 
замечаниям экспертизы, начаты строитель-
но-монтажные работы.

12 в том числе

13 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

14 областной бюджет         0,0 0,0              -     

15 местный бюджет           0,0 0,0              -     

16 внебюджетные источники 2 310 000,0 267 022,0        11,56   

17 Мероприятие 2. Строительство Севе-
ро-Западного участка Волковского ме-
сторождения 

ОАО "Святогор" 0,0 82 763,0              -     строительство очистных сооружений.

18 в том числе

19 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

20 областной бюджет         0,0 0,0              -     

21 местный бюджет           0,0 0,0              -     

22 внебюджетные источники 0,0 82 763,0              -     

23 Мероприятие 3. Строительство цеха 
нейтрализации 1,2 очередь 

ОАО "Святогор" 0,0 552 831,0              -     ведутся строительно-монтажные работы на 
второй очереди. 

24 в том числе

25 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

26 областной бюджет         0,0 0,0              -     

27 местный бюджет           0,0 0,0              -     

28 внебюджетные источники 0,0 552 831,0              -     

29 Мероприятие 4. Техническое перево-
оружение системы очистки конвертер-
ных газов

ОАО "Святогор" 0,0 4 296,0              -     сданы в эксплуатацию электрофильтры.

30 в том числе

31 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

32 областной бюджет         0,0 0,0              -     

33 местный бюджет           0,0 0,0              -     

34 внебюджетные источники 0,0 4 296,0              -     

Приложение к решению Думы городского округа 
Красноуральск от 29 марта 2018 года № 98

«Об утверждении отчета о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск на 2016-2020 годы за 2017 год»

Отчет о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск на 2016-2020 годы за 2017 год
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35 Мероприятие 5. Приобретение обо-
рудования 

ОАО "Святогор" 612 260,0 458 254,0        74,85   обновление основных фондов.

36 в том числе

37 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

38 областной бюджет         0,0 0,0              -     

39 местный бюджет           0,0 0,0              -     

40 внебюджетные источники 612 260,0 458 254,0        74,85   

41 ВСЕГО по Разделу 2. Жилищно-комму-
нальное хозяйство,  в том числе  

31 881,2 126 521,5      396,85   

42 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

43 областной бюджет         0,0 67 976,4              -     

44 местный бюджет           31 881,2 14 587,1        45,75   

45 внебюджетные источники 0,0 43 958,0              -     

46 Мероприятие 6. Строительство водоза-
борного узла (строительство станции 
первого подъёма, второго подъёма; 
строительство подстанции для энерго-
снабжения станции первого подъёма; 
строительство уличной водопроводной 
сети диаметром 400м протяженно-
стью 30900м)

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики городского 
округа Красноу-
ральск" (далее- 
МКУ "Управ-
ление ЖКХ и 
энергетики")

2 000,0 36 738,0   1 836,90   в разработке проектно-сметная доку-
ментация. 

47 в том числе

48 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

49 областной бюджет         0,0 0,0              -     

50 местный бюджет           2 000,0 0,0              -     

51 внебюджетные источники 0,0 36 738,0              -     

52 Мероприятие 7. Строительство город-
ских канализационных очистных со-
оружений

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

1 000,0 46 394,4   4 639,44   заключен контракт от 12.09.2017  на стро-
ительство городских очистных сооружений 
с ООО «Екатеринбургская градостроитель-
ная компания. Начаты работы по строи-
тельству очистных сооружений: утилизиро-
вано иловое поле; выполнены работы под 
устройство чаши; начато бетонирование 
приямка чаши; завезены на стройплощад-
ку строительные материалы; производится 
водоотлив из котлована; выполнена под-
бетонка плиты отстойника; установлена 
опалубка и выполнено армирование стен 
приямков отстойника. 

53 в том числе

54 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

55 областной бюджет         0,0 39 653,6              -     

56 местный бюджет           1 000,0 5 883,8              -     

57 внебюджетные источники 0,0 857,0              -     

58 Мероприятие 8. Реконструкция ко-
тельных

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

200,0 0,0              -     выполнение данного мероприятия перене-
сено на 2018-2020 годы.

59 в том числе

60 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

61 областной бюджет         0,0 0,0              -     

62 местный бюджет           200,0 0,0              -     

63 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

64 Мероприятие 10. Строительство в по-
селке Пригородный трубопровода горя-
чего водоснабжения  и трубопроводов 
тепловых сетей

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

1 000,0 2 530,9      253,09   выполнен монтаж двух участков трубопро-
водов теплоснабжения и ГВС с врезками 
в существующие сети от дома №11 по ул.
Пригородная до зданий № 1,3,3а по ул.Цен-
тральная и зданий № 2,4 по пер.Пригород-
ный и от д.№ 8 по ул.Строителей до д.№ 10 
по ул.Победы.

65 в том числе

66 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

67 областной бюджет         0,0 0,0              -     

68 местный бюджет           1 000,0 2 530,9      253,09   

69 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

70 Мероприятие 11. Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в жилищной сфере (оснащение 
коллективными (общедомовыми) при-
борами коммерческого учёта использу-
емых ресурсов многоквартирных домов; 
внедрение систем автоматического 
регулирования потребления тепловой 
энергии; установка индивидуальных 
приборов учёта в квартирах, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти и др.)

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

20,0 0,0              -     выполнение данного мероприятия перене-
сено на 2018-2020 годы.

71 в том числе

72 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

73 областной бюджет         0,0 0,0              -     

74 местный бюджет           20,0 0,0              -     

75 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

76 Мероприятие 12. Газификация жилых 
домов (по ул.Советская 1,3,5,7,9; ул.Ка-
ляева 1,2; ул.Калинина 10,12; ул.Усти-
нова,6; ул.Фрунзе 1,3,5,7,10; ул.К.Либ-
кнехта 1,2,3,4,6; ул.Р.Люксембург 1,3,5; 
ул.Советская 34,36,38; пос.Октябрьский)

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

18 705,0 9 380,9        50,15   построен газопровод на пос.Октябрьский 
- 11,745 км. Выполнен подводящий газо-
провод к 32 муниципальным домам на пос. 
Октябрьский. Ведутся работы по вводу га-
зопровода в эксплуатацию (строительство 
газопровода было начато в 2016 году).

77 в том числе

78 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

79 областной бюджет         0,0 9 380,9              -     

80 местный бюджет           18 705,0 0,0              -     

81 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

82 Мероприятие 14. Строительство га-
зопровода высокого давления и рас-
пределительного газопровода низкого 
давления по ул. Северная, Сельская, 
Наймушина, Ключевая, Достоевского, 
Больничная, Подгорная

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

1 500,0 0,0              -     выполнение мероприятия перенесено на 
2018-2020 годы

83 в том числе

84 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

85 областной бюджет         0,0 0,0              -     

86 местный бюджет           1 500,0 0,0              -     

87 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

88 Мероприятие 16. Реконструкция улич-
ных водопроводных сетей, канализаци-
онных сетей,  сетей теплоснабжения

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

2 690,5 3 134,6      116,51   приобретены мотопомпы; трубы ПЭ; хлора-
тор, насосное оборудование с целью заме-
ны текущего для надежной и безотказной 
работы насосного оборудования и предо-
ставления коммунальной услуги водоснаб-
жение надлежащего качества. Устройство 
промышленного водовода от ул.Кирова до 
Пригородного, устранение аварий.

89 в том числе

90 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

91 областной бюджет         0,0 0,0              -     

92 местный бюджет           2 690,5 886,6        32,95   

93 внебюджетные источники 0,0 2 248,0              -     

94 Мероприятие 17. Реконструкция автомо-
бильных дорог, ремонт автомобильных 
дорог и дворовых территорий много-
квартирных домов 

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

2 877,7 20 878,4      725,52   Выполнен ямочный ремонт автомобильных 
дорог по улицам: Ленина, ул. Парковая, 
ул. Янкина, ул. Толстого, ул. Устинова, Со-
ветская, Пригородная, ул.7 Ноября,ул.Вок-
зальная, Я-Нуммура, ул.Победы; Северная, 
Наймушина, Поплаухина, Центральная, 
ул.К.Цеткин, Дзержинского и ул.Серова. 
Общей площадью – 1595,0 кв.м. Восстанов-
лено дорожное полотно после раскопок  по 
улицам: Ленина (от дома № 33 до ул.7 Но-
ября); Кирова (от дома № 18 до ул.Я.Нум-
мура); ул.Ленина; Пригородная,2 общей 
площадью – 140,00 кв.м. Так же выполнены 
искусственные неровности на дорогах по 
улицам: Советская, Устинова, Пригород-
ная общей площадью – 43 кв.м. В рамках 
реализации мероприятий приоритетной 
программы «Комплексное развитие моного-
родов» ведутся ремонтные работы автомо-
бильной дороги по центральной ул.Ленина 
(от ул.Кирова до ул.Янкина), общей площа-
дью 17,5 тыс.кв.м.

95 в том числе

96 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

97 областной бюджет         0,0 13 344,6              -     

98 местный бюджет           2 877,7 5 285,8      183,68   

99 внебюджетные источники 0,0 2 248,0              -     

100 Мероприятие 18. Строительство авто-
мобильных дорог в пос.Молодёжный

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

0,0 5 597,3              -     в 2017 году закончено строительство ав-
томобильной дороги в пос.Молодежный 
общей площадью 410,5 кв.м., начатое в 
2016 году.

101 в том числе

102 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

103 областной бюджет         0,0 5 597,3              -     

104 местный бюджет           0,0 0,0              -     

105 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

106 Мероприятие 19. Строительство систем 
наружного освещения

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

1 908,0 0,0              -     выполнение мероприятия перенесено на 
2018-2020 годы.

107 в том числе

108 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

109 областной бюджет         0,0 0,0              -     

110 местный бюджет           1 908,0 0,0              -     

111 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

112 Мероприятие 20. Подготовка к отопи-
тельному сезону

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики городского 
округа Красноу-
ральск"

0,0 1 867,0              -     ремонт котельных, теплосетей 

113 в том числе

114 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

115 областной бюджет         0,0 0,0              -     

116 местный бюджет           0,0 0,0              -     

117 внебюджетные источники 0,0 1 867,0              -     

118 ВСЕГО по Разделу 3. Строительство, 
в том числе  

77 338,0 127 160,0      164,42   

119 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

120 областной бюджет         0,0 0,0              -     

121 местный бюджет           9 030,0 0,0              -     

122 внебюджетные источники 68 308,0 127 160,0      186,16   

123 Мероприятие 21. Строительство кот-
теджного посёлка "Молодёжный" 

ОАО "Святогор" 68 308,0 127 160,0      186,16   завершены работы по строительству пер-
вых десяти коттеджей в поселке «Молодеж-
ный», проведены строительно-монтажные 
работы, внутренняя отделка и внутридомо-
вые коммуникации; церемония открытия 
нового жилого комплекса состоялась 22 
июня 2017 года. В этот день ключи от новых 
домов торжественно были вручены первым 
десяти работникам «Святогора». Также в 
2017 году продолжено строительство ещё 
10 коттеджей в данном поселке.

124 в том числе

125 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

126 областной бюджет         0,0 0,0              -     

127 местный бюджет           0,0 0,0              -     

128 внебюджетные источники 68 308,0 127 160,0      186,16   

129 Мероприятие 22. Строительство много-
квартирных домов

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

9 030,0 0,0              -     выполнение мероприятия перенесено на 
2019-2020 годы.

130 в том числе

131 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

132 областной бюджет         0,0 0,0              -     

133 местный бюджет           9 030,0 0,0              -     

134 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

135 ВСЕГО по Разделу 4. Градостроитель-
ная деятельность. Территориальное 
планирование и развитие территории, 
в том числе  

15 058,8 1 096,3          7,28   

136 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

137 областной бюджет         5 325,0 74,5          1,40   

138 местный бюджет           9 733,8 1 021,8        10,50   

139 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

140 Мероприятие 23. Реализация мероприя-
тий  МП «Подготовка градостроительной 
документации на территорию городско-
го округа Красноуральск на 2015-2020 
годы» (разработка проектов планиров-
ки и проекта межевания территории: 
2016г.- дер. Ясьва, поселки Краснодоль-
ский, Никольский; 2017 год - пос. Чирок, 
Бродинка, Каменка; 2018г.- пос. Дачный, 
Межень, Высокий; 2019-2020гг. - раз-
работка проекта планировки и проекта 
межевания территории жилого района 
города Красноуральск)

Управление по 
архитектуре и 
градостроитель-
ству администра-
ции  городского 
округа Красноу-
ральск

13 312,0 290,1          2,18  разработка проекта планировки и проекта 
межевания территории пос.Краснодольский

141 в том числе

142 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

143 областной бюджет         5 325,0 74,5          1,40   

144 местный бюджет           7 987,0 215,6          2,70   

145 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

146 Мероприятие 24. Реализация меропри-
ятий МП «Управление муниципальной 
собственностью городского округа Крас-
ноуральск» на 2015-2020 годы (оценка 
муниципального имущества, техниче-
ские планы и кадастровые паспорта на 
объекты недвижимости и сооружения; 
оценка земельных участков, межевые 
планы и кадастровые паспорта на зе-
мельные участки) 

Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом 
администрации  
городского округа 
Красноуральск

1 746,8 806,2        46,15   выполнены кадастровые работы в отноше-
нии объектов недвижимости, сооружений, 
земельных участков; учетно-технические 
работы; инвентаризационно-технические 
работы; оценочные работы в отношении 
объектов недвижимости, земельных участ-
ков, движимого имущества, изменены гра-
ницы п.Дачный в соответствии с утверж-
денными документами территориального 
планирования городского округа Красноу-
ральск, проведены оценочные работы на 
объекты движимого имущества, выполнены 
работы по обследованию технического со-
стояния движимого муниципального иму-
щества специализированной организацией
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147 в том числе

148 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

149 областной бюджет         0,0 0,0              -     

150 местный бюджет           1 746,8 806,2        46,15   

151 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

152 ВСЕГО по Разделу 5. Малое предпри-
нимательство. Потребительский рынок. 
Развитие сферы бытового обслужива-
ния населения , в том числе  

1 346,0 2 109,6      156,73   

153 федеральный бюджет       0,0 254,3              -     

154 областной бюджет         794,7 1 265,1      159,20   

155 местный бюджет           551,3 590,1      107,04   

156 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

157 Мероприятие 25. Реализация меропри-
ятий МП «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском округе Красноуральск» на 2015-
2020 годы (обеспечение деятельности 
Красноуральского фонда поддержки 
предпринимательства; организация 
обучения начинающих и действующих 
предпринимателей и физических лиц, 
желающих заниматься предпринима-
тельской деятельностью)

Отдел развития 
потребительско-
го рынка, средне-
го и малого пред-
принимательства 
администрации  
городского округа 
Красноуральск

1 345,9 2 109,6      156,74   Фондом "Красноуральский Фонд  поддерж-
ки предпринимательства" (далее Фонд)  
сформирована база данных из 11 инвести-
ционных площадок; разработано 7 бизнес 
планов актуальных для городского окру-
га Красноуральск; реализовано 2 бизнес 
плана и подписано одно инвестиционное 
соглашение; в рамках развития молодеж-
ного предпринимательства по программе 
"Школа бизнеса" из числа школьников и 
студентов обучено 92 честника, в резуль-
тате обучения, 9 из них защитили бизнес 
планы; разработан и наполнен актуальной 
информацией официальный сайт Фонда; 
Проведена вторая специализированная 
выставка "Красноуральск - Территория 
Успеха";  проведен обучающий семинар 
по программе "Бухгалтерский учет:1С Бух-
галтерия"; с субъектами малого и среднего 
предпринимательства проведен круглый 
стол по информированию о мерах поддерж-
ки. Субъекту малого предпринимательства,  
занимающимся социально значимым видом 
деятельности предоставлен грант.

158 в том числе

159 федеральный бюджет       0,0 254,3              -     

160 областной бюджет         794,7 1 265,1      159,20   

161 местный бюджет           551,3 590,1      107,04   

162 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

163 ВСЕГО по Разделу 6. Экология и лесное 
хозяйство, в том числе

6 601,3 1 691,8        25,63   

164 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

165 областной бюджет         0,0 0,0              -     

166 местный бюджет           6 601,3 1 691,8        25,63   

167 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

168 Мероприятие 26. Реализация мероприя-
тий МП «Экология и природные ресурсы 
городского округа Красноуральск» на 
2015-2020 годы

Отдел по охране 
окружающей сре-
ды  администра-
ции  городского 
округа Красноу-
ральск

6 601,3 1 691,8        25,63   проведен отбор 12 проб воды в 6 поверх-
ностных водных объектах, расположенных 
на террит.городского округа; в городских ле-
сах установлено 15 знаков/аншлагов с про-
тивопожарной инф.-ей, обустроено 4 зоны 
отдыхв граждан, пребывающих в лесах; 
обустроено 13 км противопожарных мине-
рализованных полос; убрано 30 куб.м. не-
санкционированно размещенных отходов; 
проведена очистка и дезинфекция 5 ко-
лодцев; проведен анализ 50 проб воды из 
источников нецентрализованного водоснаб-
жения; высажено 200 саженцев зеленых 
насаждений; собрано около 1000 ртутьсо-
держащих ламп и бытовых термометров; 
проведена актуализация Схемы санитар-
ной очистки территорий городского округа; 
проведено 30 конкурсов, форумом  (цель 
которых формирование экологической куль-
туры населения); в отношении 39 источни-
ков нецентрализованного водоснабжения 
проведены мероприятия по обустройству; 
525 детей получили биопрофилактический 
комплекс в целях профилактики экологиче-
ски обусловленных заболеваний, 5 общеоб-
разоват.учр.-ий оснащены установками для 
очистки  воды..

169 в том числе

170 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

171 областной бюджет         0,0 0,0              -     

172 местный бюджет           6 601,3 1 691,8        25,63   

173 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

174 ВСЕГО по Разделу 7. Развитие инфор-
мационных технологий, в том числе

1 474,0 1 707,8      115,86   

175 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

176 областной бюджет         47,6 0,0              -     

177 местный бюджет           1 426,4 1 707,8      119,73   

178 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

179 Мероприятие 27. Реализация меропри-
ятий МП «Информационное общество 
городского округа Красноуральск» на 
2015-2020 годы (организация на базе 
муниципальных библиотек центров 
общественного доступа в Интернет; 
приобретение компьютерной, офисной,  
оргтехники  ее обслуживание; приоб-
ретение лицензионного  программного 
обеспечения; использование интер-
нет ресурса)

Отдел по управ-
лению делами 
администрации 
городского округа 
Красноуральск

1 474,0 1 707,8      115,86   в рамках создания программно-технологи-
ческой инфраструктуры для предоставле-
ния муниципальных услуг в электронном 
виде организовано приобретение, обслу-
живание компьютерной техники, приоб-
ретение и обслуживание лицензионного 
программного обеспечения, обеспечено 
подключение к сети Интернет; проведены 
мероприятия по защите данных и др.

180 в том числе

181 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

182 областной бюджет         47,6 0,0              -     

183 местный бюджет           1 426,4 1 707,8      119,73   

184 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

185 ВСЕГО по Разделу 8. Образование, в 
том числе

266 536,8 72 439,1        27,18   

186 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

187 областной бюджет         0,0 0,0              -     

188 местный бюджет           10 061,9 55 784,1      554,41   

189 внебюджетные источники 256 474,9 16 655,0          6,49   

190 Мероприятие 28. Строительство дет-
ского сада

МКУ "Управле-
ние образования 
городского округа 
Красноуральск" 
(далее МКУ 
"Управление об-
разования")

154 474,9 0,0              -     подготовка проектно-сметной документации 
по реализации  инвестиционного проекта 
в 2016 году за счет средств ОАО "Свято-
гор". .Получены положительное заключе-
ние экспертизы  на объект капитального 
строительства «МАДОУ Детский сад на 135 
мест по ул.ленина,48а», положительное 
заключение гос.экспертизы  по проверке 
достоверности определения сметной стои-
мости. Выделение субсидии из областного 
бюджета на строительство объекта в рам-
ках гос. программы Свердл.обл. "Реализа-
ция основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе 
Свердл. обл. до 2024 года" запланировано 
в 2019 году.

191 в том числе

192 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

193 областной бюджет         0,0 0,0              -     

194 местный бюджет           0,0 0,0              -     

195 внебюджетные источники   154 474,9 0,0              -     

196 Мероприятие 29. Реконструкция пло-
скостного спортивного сооружения 
(спортивной площадки) МАОУ СОШ № 6

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

0,0 22 158,4              -     мероприятие выполнено, объект введен в 
эксплуатацию в октябре 2017 года. В рам-
ках реализации проекта были осуществле-
ны работы по подготовке основания под 
спортивную площадку, выравниванию тер-
ритории под площадку; построена совре-
менная универсальная многофункциональ-
ная спортивная площадка с беговой зоной, 
баскетбольной и волейбольной площадкой, 
футбольным полем с искусственным по-
крытием;  созданы условия для проведения 
уроков по предмету «Физическая культура», 
для подготовки к сдаче норм ГТО.

197 в том числе

198 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

199 областной бюджет         0,0 0,0              -     

200 местный бюджет           0,0 22 158,4              -     

201 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

202 Мероприятие 31. Строительство на-
чальной школы на 300 мест (около 
школы № 6)

4 000,0 0,0              -     выполнение мероприятия перенесено на 
2018-2020 годы.

203 в том числе

204 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

205 областной бюджет         0,0 0,0              -     

206 местный бюджет           4 000,0 0,0              -     

207 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

208 Мероприятие 32. Реконструкция здания 
образовательной организации (началь-
ная школа №1)

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

98 000,0 22 371,4        22,83   в 2017 году проведены работы: замена 
кровли на металлочерепицу с устройством 
водосточной системы; утепление фасада с 
отделкой декоративной штукатуркой; заме-
на внутренних дверных блоков, замена на-
ружных дверных блоков на металлические; 
замена деревянных полов, отделочные 
внутренние работы; устройство отмостки, 
пандуса; ремонт подвального помещения; 
замена отопительной, канализационной, 
водопроводной систем, замена освещения 
и электрооборудования. Завершение меро-
приятия - в 1 квартале 2018 года.  

209 в том числе

210 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

211 областной бюджет         0,0 0,0              -     

212 местный бюджет           0,0 22 371,4              -     

213 внебюджетные источники   98 000,0 0,0              -     

214 Мероприятие 33. Укрепление и раз-
витие материально-технической базы 
образовательных организаций город-
ского округа

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

10 061,9 11 254,3      111,85   проведен ремонт шиферной кровли в дет-
ских садах № 26, №16; замена ограждений 
по периметру зданий в  д/садах № 16,№ 
22; установка саноборудования на пище-
блоке после проведения ремонта  дет.сад 
№3; монтаж IP - видеонаблюдения в местах 
массового скопления людей в ДОУ, ОУ, 
ДЮЦ.  Замена системы отопления (пери-
метр) в подвале МБОУ Детский сад №16, 
замена оконных блоков на ПВХ МБДОУ 
Дет.сад №16,  ремонт козырьков, замену 
раковин в дошкольной группе, частичный 
ремонт отопления; ремонт помещений 
групповых, раздевальных комнат, каридора 
и буфетной МАДОУ Дет.сад №18; замена 
оконных блоков на ПВХ д/сад №4; кап.ре-
монт здания по ул. Советская, 2в (началь-
ная школа МБОУ СОШ №1); замена полов 
в обеденном зале МБОУ СОШ №2,  ремонт 
подвального помещения в здании МБОУ 
СОШ №1  и др.

215 в том числе

216 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

217 областной бюджет         0,0 0,0              -     

218 местный бюджет           10 061,9 11 254,3      111,85   

219 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

220 Мероприятие 34. Реконструкция здания 
под комбинат школьного питания

ОАО "Святогор" 0,0 16 559,0              -     мероприятие выполнено, объект введен 
в эксплуатацию 1 сентября 2017 года.  В 
рамках реализации проекта осуществле-
на реконструкция помещения, проведены 
строительно-монтажные работы, приобре-
тено и установлено оборудование - совре-
менные печи, позволяющие одновременно 
готовить несколько разных блюд без потери 
качества, а также холодильное оборудова-
ние, в том числе для «шоковой» заморозки 
продуктов. Деятельность КШП направлена 
на повышение качества питания за счет 
применения в приготовлении блюд, полу-
фабрикатов, при хранении продуктов пита-
ния современного оборудования, а также за 
счет подконтрольности учреждений одному 
учредителю и эффективного использования 
выделяемых бюджетных средств.

221 в том числе

222 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

223 областной бюджет         0,0 0,0              -     

224 местный бюджет           0,0 0,0              -     

225 внебюджетные источники   0,0 16 559,0              -     

226 Мероприятие 35. Замена оконных бло-
ков в детских дошкольных учреждениях

МКУ "Управ-
ление образо-
вания"

0,0 96,0              -     замена оконных блоков в д/саду № 26.

227 в том числе

228 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

229 областной бюджет         0,0 0,0              -     

230 местный бюджет           0,0 0,0              -     

231 внебюджетные источники   0,0 96,0              -     

232 ВСЕГО по Разделу 9. Здравоохранение, 
в том числе

5 450,0 17 445,3      320,10   

233 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

234 областной бюджет         3 500,0 3 502,3      100,07   

235 местный бюджет           0,0 0,0              -     

236 внебюджетные источники 1 950,0 13 943,0      715,03   

237 Мероприятие 37. Реализация меро-
приятий по здравоохранению  (меро-
прият. по вакцинопрофилактике, дис-
пансеризации населения, по снижению 
смертности от болезней системы кро-
вообращения, снижению смертности 
от туберкулеза, новообразований, ока-
зание амбулаторно-поликлинической 
помощи, программа родовспоможения, 
обеспечение врачебными кадрами-об-
учение студентов, повыш.квалификац.
специалистов  и  др.)

ГБУЗ СО "Крас-
ноуральская 
городская боль-
ница"

5 450,0 5 395,3        99,00   проведены мероприятия по вакцинопрофи-
лактике, диспансеризации населения, по 
снижению смертности от болезней систе-
мы кровообращения, оказание амбулатор-
но-поликлинической помощи, программа 
родовспоможения (родовые сертифика-
ты) и др.

238 в том числе

239 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

240 областной бюджет         3 500,0 3 502,3      100,07   

241 местный бюджет           0,0 0,0              -     

242 внебюджетные источники   1 950,0 1 893,0        97,08   
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243 Мероприятие 38. Ремонт помещений 
городской больницы (ремонт прием-
ного покоя ГБУЗ СО "Красноуральская 
городская больница", рентгеновско-
го кабинета)

ГБУЗ СО "Крас-
ноуральская 
городская боль-
ница" (при под-
держке ОАО 
"Святогор")

0,0 12 050,0              -     ремонт приемного покоя центральной го-
родской больницы, рентгеновского кабине-
та, помещений дневного стационара

244 в том числе

245 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

246 областной бюджет         0,0 0,0              -     

247 местный бюджет           0,0 0,0              -     

248 внебюджетные источники   0,0 12 050,0              -     

249 ВСЕГО по Разделу 10. Культура и моло-
дежная политика, в том числе

19 349,5 27 518,2      142,22   

250 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

251 областной бюджет         0,0 126,1              -     

252 местный бюджет           1 349,5 1 930,1      143,02   

253 внебюджетные источники 18 000,0 25 462,0      141,46   

254 Мероприятие 40. Реализация меро-
приятий МП "Развитие культуры и мо-
лодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы (раз-
витие культуры и искусства, развитие 
потенциала молодежи, патриотическое 
воспитание молодежи, обеспечение жи-
льем молодых семей и др.), проведение 
культурно-массовых мероприятий в ДК 
"Металлург", развитие творческих кол-
лективов ДК "Металлург"

МКУ "Управле-
ние культуры и 
молодежной по-
литики городско-
го округа Красно-
уральск" (далее 
МКУ "Управле-
ние культуры и 
молодежной по-
литики")

19 349,5 20 433,2      105,60   выполнены  мероприятия в сфере культуры  
согласно плана;  реализация мероприятий 
по доступности учреждений культуры для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья; организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан; 
проведены мероприятия по потенциалу 
молодежи, патриотическому воспитанию;  
мероприятия, направленные на укрепление 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений; мероприятия, направлен-
ные на противодействие распространению 
социально-значимых заболеваний,  нарко-
мании, алкоголизма и др.

255 в том числе

256 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

257 областной бюджет         0,0 126,1              -     

258 местный бюджет           1 349,5 1 930,1      143,02   

259 внебюджетные источники   18 000,0 18 377,0      102,09   

260 Мероприятие 43. Проектно-сметная до-
кументация на ремонт перекрытия в по-
мещениях городской библиотеки по ул. 
7-е Ноября,55

МКУ "Управле-
ние культуры 
и молодежной 
политики"  (при 
поддержке ОАО 
"Святогор")

0,0 695,0              -     подготовлена проектно-сметная документа-
ция и проведена экспертиза

261 в том числе

262 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

263 областной бюджет         0,0 0,0              -     

264 местный бюджет           0,0 0,0              -     

265 внебюджетные источники   0,0 695,0              -     

266 Мероприятие 44. Ремонт МАУ ДК "Ме-
таллург" (ремонт большого зала, вход-
ной группы, окраска фасада, ремонт 
музея с приобретением нового обо-
рудования)

МАУ ДК "Ме-
таллург" (при 
поддержке ОАО 
"Святогор")

0,0 6 390,0                       
-     

проведен ремонт лестничной клетки, кори-
дора, помещений за сценой, системы ото-
пления закулисной части, коридора за сце-
ной, помещений кинотеатра и др.

267 в том числе

268 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

269 областной бюджет         0,0 0,0              -     

270 местный бюджет           0,0 0,0              -     

271 внебюджетные источники   0,0 6 390,0              -     

272 ВСЕГО по Разделу 11. Спорт, в том 
числе

115 113,0 46 059,8        40,01   

273 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

274 областной бюджет         0,0 0,0              -     

275 местный бюджет           913,0 740,8        81,14   

276 внебюджетные источники 114 200,0 45 319,0        39,68   

277 Мероприятие 45. Строительство ле-
дового корта

МКУ "Управле-
ние физической 
культуры и спор-
та городского 
округа Красноу-
ральск" (далее 
МКУ "Управ-
ление физиче-
ской культуры 
и спорта") (при 
поддержке ОАО 
"Святогор")

100 000,0 18 983,0        18,98   проведены фундаментные и земляные ра-
боты, выполнен монтаж металлоконструк-
ций, выполняются работы по укладке кир-
пичных стен, подведение тепломагистрали. 

278 в том числе

279 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

280 областной бюджет         0,0 0,0              -     

281 местный бюджет           0,0 0,0              -     

282 внебюджетные источники   100 000,0 18 983,0        18,98   

283 Мероприятие 47. Организация и прове-
дение спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий 
( в т.ч. в ДС "Молодость"), участие сбор-
ных команд городского округа в выезд-
ных соревнованиях различного ранга, 
развитие детских спортивных секций 
ДС "Молодость", развитие настольно-
го тенниса 

МКУ "Управле-
ние физической 
культуры и спор-
та", ДС "Мо-
лодость" (при 
поддержке ОАО 
"Святогор")

15 113,0 15 580,8      103,10   проведены спортивно-массовые и физ-
культурно-оздоровительные мероприятия 
согласно плана. Наиболее массовые: со-
ревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
России», легкоатлетический пробег «Кросс 
нации» , областные турниры по борь-
бе дзюдо,  легкоатлетические эстафеты 
ко Дню Победы в ВОВ, ко Дню города и 
Дня металлурга, велопробег; спортивный 
праздник «СемьЯ»; факельная эстафета 
«Бег мира», чемпионат города по футбо-
лу; турниры по стритболу и  др.; впервые 
была организована спартакиада среди  
пенсионеров. 46 сборных Красноуральских 
команд  приняли участие в соревновани-
ях окружного, областного, регионального 
уровнях. В сентябре 2017 года на террито-
рии физкультурно-оздоровительного ком-
плекса поселка Пригородный состоялось 
торжественное открытие площадки для 
уличной гимнастики (воркаут).

284 в том числе

285 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

286 областной бюджет         0,0 0,0              -     

287 местный бюджет           913,0 740,8        81,14   

288 внебюджетные источники   14 200,0 14 840,0      104,51   

289 Мероприятие 49. Капитальный ремонт 
кровли ДЮСШ, ремонт МАУ ДС "Моло-
дость" (восстановление покрытия пола 
машинного отделения, ремонт здания 
пункта проката зимнего спортивного 
инвентаря)

МКУ "Управ-
ление физиче-
ской культуры 
и спорта" (при 
поддержке ОАО 
"Святогор")

0,0 11 496,0              -     проведен ремонт в фойе и центральной 
лестницы, двух лестничных пролетов, ре-
монт кровли спортивной гостиницы и др.

290 в том числе

291 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

292 областной бюджет         0,0 0,0              -     

293 местный бюджет           0,0 0,0              -     

294 внебюджетные источники   0,0 11 496,0              -     

295 ВСЕГО по Разделу 12. Социальная за-
щита населения, в том числе

144 198,7 178 183,4      123,57   

296 федеральный бюджет       29 000,0 23 905,0        82,43   

297 областной бюджет         114 181,7 150 090,8      131,45   

298 местный бюджет           1 017,0 2 775,3      272,89   

299 внебюджетные источники 0,0 1 412,4              -     

300 Мероприятие 50. Реализация меропри-
ятий МП «Социальная поддержка насе-
ления городского округа Красноуральск» 
на 2015-2020 годы (соц.поддержка об-
ществ.организ.- ветеранов войны, труда, 
боевых действий, общества инвалидов, 
общества слепых, организации инвали-
дов войны в Афганистане;  возмещение 
затрат на междугородний проезд граж-
данам, нуждающимся  в прохождении 
медицинской процедуры гемодиализа 
и др.меропр.) 

МКУ "Управле-
ние культуры и 
молодежной по-
литики" 

1 017,0 1 526,5      150,09   социальная поддержка общественных 
организаций (Совет ветеранов ВОВ, тру-
да, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров ГО Красноуральск, 
Красноуральская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов, орга-
низация общества слепых, организация Об-
щероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане, Обще-
ственная организация "Союз Чернобыль"). 
Проведено 46 значимых мероприятий. Ор-
ганизация работы общественных органи-
заций, награждение почетных граждан-16 
чел., награждение граждан за заслуги 
перед городским округом- 3 чел.,  поздрав-
ление ветеранов -юбиляров с 90-летием 
и старше-33 чел., возмещение затрат на 
междугородний проезд  гражданам, нуж-
дающимся в прохождении процедуры ге-
модиализ-10 чел., социальная поддержка 
граждан проживающих на территории ГО 
Красноуральск, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации-11 чел.

301 в том числе

302 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

303 областной бюджет         0,0 0,0              -     

304 местный бюджет           1 017,0 1 526,5      150,09   

305 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

306 Мероприятие 51. Реализация Област-
ных законов 

Управление 
со-циальной 
политики  по г. 
Красноуральску 

129 000,0 161 466,0      125,17   предоставление мер социальной поддерж-
ки населению в поном объеме в сроки, 
установленные законодательством

307 в том числе

308 федеральный бюджет       29 000,0 23 905,0        82,43   

309 областной бюджет         100 000,0 137 561,0      137,56   

310 местный бюджет           0,0 0,0              -     

311 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

312 Мероприятие 52. Реализация програм-
мы поддержки занятости населения

ГКУ «Красноу-
ральский центр 
занятости»

14 181,7 15 191,0      107,12   проведено 12 ярмарок вакансий, назначено 
пособие по безработице 768 чел.,  в об-
щественных работах приняли участие 139 
чел., приступили к профобучению 141 чел., 
численность получивших услуги по профес-
сиональной ориентации-1297 чел., прошли 
социальную адаптацию 116 чел., оказано 
содействие по самозанятости 90  безработ-
ным гражданам  и др.

313 в том числе

314 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

315 областной бюджет         14 181,7 12 529,8        88,35   

316 местный бюджет           0,0 1 248,8              -     

317 внебюджетные источники   0,0 1 412,4              -     

318 ВСЕГО по Разделу 13. Благоустройство, 
в том числе 

1 320,0 3 160,7      239,45   

319 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

320 областной бюджет         0,0 0,0              -     

321 местный бюджет           1 320,0 1 299,7        98,46   

322 внебюджетные источники 0,0 1 861,0              -     

323 Мероприятие 53. Приобретение и уста-
новка оборудования для городских дет-
ских площадок, приобретение игровых 
комплексов для детских площадок

МКУ "Управ-
ление ЖКХ и 
энергетики" (при 
поддержке ОАО 
"Святогор")

500,0 2 026,5      405,30   приобретены игровые комплексы для дет-
ских площадок; приобретен и установлен 
спортивно-игровой комплекс на пос. Ок-
тябрьский

324 в том числе

325 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

326 областной бюджет         0,0 0,0              -     

327 местный бюджет           500,0 165,5              -     

328 внебюджетные источники   0,0 1 861,0              -     

329 Мероприятие 54. Реализация меро-
приятий по дорожному регулирова-
нию (нанесение дорожной разметки, 
приоборетение и установка дорожных 
знаков, строительство светофорных 
объектов и др.)

МКУ "Управле-
ние ЖКХ и энер-
гетики"

820,0 1 134,2      138,32   приобретено и установлено 210 дорожных 
знаков. Обновлена дорожная разметка – 46 
км. Приобретены и установлены светофо-
ры Т7 в количестве 7 штук на пешеходных 
переходах по кл.Кирова,15 – 1 ед.; ул.Со-
ветска,1а – 2ед.; ул.Пригородная,16 -2 ед.; 
ул.Дачная,3-2 ед.

330 в том числе

331 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

332 областной бюджет         0,0 0,0              -     

333 местный бюджет           820,0 1 134,2      138,32   

334 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

335 ВСЕГО по Разделу 14. Общественная 
безопасность, пожарная безопасность, 
ГО и ЧС

4 689,1 5 502,8      117,35   

336 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

337 областной бюджет         0,0 0,0              -     

338 местный бюджет           4 689,1 5 502,8      117,35   

339 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

340 Мероприятие 56. Реализация меро-
приятий МП «Безопасность жизнедея-
тельности населения городского окру-
га Красноуральск" на 2015-2020 годы 
(приобретение  пожарного инвентаря 
для в местах общего пользования (дер. 
Ясьва, пос. Чирок);   приобретение  
противопожарного оборудования; ви-
деокамер,  оборудования для системы 
видеонаблюдения, монтаж системы ви-
деонаблюдения и др.меропр.)

Отдел по во-
просам ГО, ЧС 
и МОБ работе 
администрации 
городского округа 
Красноуральск

4 689,1 5 502,8             117,35   проведены мероприятия по своевремен-
ному оповещению населения об угрозе 
чрезвычайных ситуаций, предупреждению 
и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на водных 
объектах, обеспечению пожарной безопас-
ности объектов и территории гор. округа, 
поддержанию деятельности добровольной 
пожарной охраны,  правовому освещению 
населения гор.округа и др.

341 в том числе

342 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

343 областной бюджет         0,0 0,0              -     

344 местный бюджет           4 689,1 5 502,8      117,35   

345 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     

346 ВСЕГО по Разделу 15. Прочие, в том 
числе 

1 030,0 760,8        73,86   

347 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

348 областной бюджет         0,0 0,0              -     

349 местный бюджет           1 030,0 760,8        73,86   

350 внебюджетные источники 0,0 0,0              -     

351 Мероприятие 57. Реализация меропри-
ятий  МП «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы (организация  
профессиональной подготовки,   пере-
подготовки и повышения    квалифика-
ции муниципальных    служащих; обе-
спечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей муници-
пальными служащими)

Отдел по управ-
лению делами 
администрации 
городского округа 
Красноуральск

1 030,0 760,8        73,86   в целях повышения профессионализ-
ма кадрового состава прошли обучение 7 
муниципальных служащих, посетили се-
минары по направлениям деятельности 4 
чел.; в рамках обеспечения организацион-
но-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей 
приобретены канц.товары, бумага, хоз.
товары; офисная мебель; организовано 
проведение ежегодной диспансеризации 
муниципальных служащих, организовано 
транспортное обслуживание при служеб-
ных командировках

352 в том числе

353 федеральный бюджет       0,0 0,0              -     

354 областной бюджет         0,0 0,0              -     

355 местный бюджет           1 030,0 760,8        73,86   

356 внебюджетные источники   0,0 0,0              -     
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 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от  29  марта 2018 года № 99                                                                                       
город Красноуральск

Об утверждении отчета о выполнении плана приватизации
муниципального имущества городского округа Красноуральск за 2017 год

Во исполнение пункта 8 статьи 2.9. Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 31 мая 2016 № 486 (в 
редакции решений Думы городского округа Красноуральск от 28.ноября 2016 года № 530, от 10 мая 2017 года № 
589, от 26 октября 2017 года № 41), рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 09.02.2018 № 167 «Об утверждении отчета о выполнении плана приватизации муниципального имущества 
городского округа Красноуральск за 2017 год», представленный администрацией городского округа Красноуральск 
отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск за 2017 год, 
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества городского округа 
Красноуральск за 2017 год (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://www.dumakrur.ru).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по экономической 

политике и бюджету (В.В. Грибов), законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы городского округа Красноуральск   А.В. Медведев

Глава городского округаКрасноуральск                                                                              Д.Н. Кузьминых 

Утверждено
решением Думы городского округа

Красноуральск от 29 марта 2018 года № 99

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ЗА 2017 ГОД

№
п/п Наименование и местонахождение объекта Способ приватизации Дата привати-

зации
Цена, тыс. 

руб. Приобретатель

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое помещение общей площадью 8,8  кв.м.;
КН: 66:51:0105002:3969;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, Иллариона Ян-
кина, д. 22, пом. 15,16

Аукцион, продажа посредством 
публичного предложения

— 0 —

2 Нежилое помещение общей площадью 9,6  кв.м.;
КН: 66:51:0105002:3959;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, Иллариона Ян-
кина, д. 22

Аукцион, продажа посредством 
публичного предложения

— 0 —

3 Нежилое помещение общей площадью 8,3  кв.м.;
КН: 66:51:0105002:3973;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, Иллариона Ян-
кина, д. 22, пом. 28

Аукцион 11.09.2017 182,7 ИП Зенин А.А.

4 Нежилое здание общей площадью 648,5 кв.м., КН: 
66:51:0104009:1043 с земельным участком площадью 1654,0 
кв.м., КН: 66:51:0104009:1040;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Маяков-
ского, д. 6

продажа посредством публично-
го предложения

19.10.2017 260,0 Ильина Е.В.

5 Нежилое помещение общей площадью 383,9  кв.м.;
КН: 66:51:0109003:1768;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, 40 лет Октября, 
д.7, номера на поэтажном плане: 56-94

продажа посредством публично-
го предложения

19.10.2017 307,0 ООО «РИК»

6 Нежилое здание общей площадью 337,9 кв.м., КН: 
66:51:0107002:383 с земельным участком площадью 1583,0 кв.м., 
КН: 66:51:0107002:569;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Колхоз-
ная, д. 8

продажа посредством публично-
го предложения

15.09.2017 315,0 Дивина Т.В.

7 Нежилое здание общей площадью 79,2 кв.м., КН: 
66:51:0109008:293 с земельным участком площадью 183,0 кв.м., 
КН: 66:51:0109008:295;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Гараж-
ная, д. 4

Аукцион 20.07.2017 225,75 Ахмадулин О.В.

8 Нежилое здание общей площадью 161,4 кв.м., КН: 
66:51:0105012:135 с земельным участком площадью 1324,0 кв.м., 
КН: 66:51:0105012:200;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Красина, д. 5

продажа посредством публично-
го предложения

19.10.2017 215,3 Куртеев М.А.

1 2 3 4 5 6

9 Нежилое помещение общей площадью 63,5 кв.м.;
КН: 66:51:0105002:3936;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, Каляева, д. 44

Аукцион 26.07.2017 787,5 Севастьянов Д.П.

10 автобус КАВЗ 397653 идентификационный номер (VIN)
X1Е39765370042784, модель, № двигателя 51300К 71017335, 
год изготовления 2007, шасси (рама) № 330740, кузов (кабина, 
прицеп) № 39765370042784, государственный регистрационный 
знак ВА75166

Аукцион, продажа посредством 
публичного предложения

— — —

11 Нежилое здание общей площадью 77,0 кв.м., КН: 
66:51:0201001:1040 с земельным участком площадью 195,0 кв.м., 
КН: 66:51:0201001:1042;
Адрес: Свердловская область, г. Красноуральск, пос. Дачный, ул. 
Пионерская, д. 17

Аукцион 15.11.2017 30,957 Джуган В.А.

Итого 2324,207

 

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Красноуральск

____________________  /Д.Н. Кузьминых/

 «___» ___________ 2018 г.

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.03.2018 № 366 «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 
11 мая 2018 года в 11.30 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 – 66:51:0105010:4. Местоположение: Свердловская область, город  
Красноуральск, улица Калинина, участок № 3. Площадь земельного участка – 2500,0 кв. метров. Границы участка:  

точка 1    Х – 559393.56; Y – 1500568.52; 
точка 2    Х – 559357.66; Y – 1500603.36; 
точка 3    Х – 559392.41; Y – 1500639.33; 
точка 4    Х – 559428.27; Y – 1500604.49.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 70 150 (семьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 2104 (две тысячи сто четыре) рубля 50 копеек. 
Размер задатка – 14 030 (четырнадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек.
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 04 апреля 2018 года по 04 мая 2018года 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 08 мая 2018года до 10 часов 30 минут (местного времени)  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 14 030,00 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: 08 мая 2018года до 

11 часов 00 минут (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 (http://torgi.gov.ru).

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 _______________ ру-
блей, 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 освоению 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 земель-
ного участка на местности, 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 единственным участником аукцио-
на заключить договор аренды земельных участков по итогам аукциона. 
Даю свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 ____________________



рабочий
Красноуральский Деловой Вестник

4 апреля, среда, 2018 год, №1323

Продолжение на стр. 24

Продолжение. Начало на стр. 22
Приложение № 2

к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____

г. Красноуральск      «____» ____________ 2018 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 городского округа Красноуральск Кузьминых 
Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа Красноуральск, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________ торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка _____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании ____________________________ от «______» ______________2018 г. № _____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

участок площадью 2500,0 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 66:51:0105010:4, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Калинина, участок № 3, с разрешенным 
использованием: производственная деятельность (далее по тексту – Участок).

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 используется Арендатором для размещения открытого склада без возведения 
объектов капитального строительства 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. Передача Участка Арендатору оформляется Актом приема-передачи. Возврат Участка осуществляется с 

составлением акта приема-передачи, подписываемого полномочными представителями Сторон.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «_____» ___________ 2018 г. по «____» ____________ 2028 г. (10 десять 

лет).
2.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора 

договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации 
Договора в установленном порядке.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (сумма прописью) рублей ______ коп. 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 

__.__.2018 г. по 31.12.2018 г. определен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью 
Договора.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца.
Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное досрочное перечисление арендной платы за 

текущий год.
3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере ______ (сумма прописью) руб. ____ коп. 

засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.6. Неиспользование Участка 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 7 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 Участок в состоянии, пригодном для его 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 Участка 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 Участка.
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 срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную плату.
5.2.4. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов государственного земельного контроля беспрепятственный 

доступ на Участок 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 Участок 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 Участка. При этом само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка 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 Участке 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 на Участке без соответствующей разрешительной документации 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 Участке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.2.13. Соблюдать при использовании Участка 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) 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 Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, указанными в п. 

1.1. данного Договора;
7.4.3. использует Участок 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. 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».

8.3. 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: Арендатор:
Администрация
городского округа Красноуральск
в лице главы городского округа Красноуральск
Кузьминых Дмитрия Николаевича

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Адрес (место нахождения):
РФ, 624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, 1

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация 

городского округа Красноуральск)
р/с 40101810500000010010,
БИК: 046577001, ОКТМО: 65746000
ИНН: 6618001093, КПП 668101001,
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург
КБК: 901 1 11 05012 04 0001 120

Адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________

м.п.  ________________________
Д.Н. Кузьминых

м.п.  
________________________

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

№ ____________ от _____________

Арендатор: _________________________________________________
Адрес арендатора: ___________________________________________
Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина, участок № 3
Кадастровый номер земельного участка: 66:51:0105010:4

Расчет выполнен на основании – _________________________________________________
Исходные данные для расчета:
размер годовой арендной платы: ____________ (сумма)
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
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Арендная плата (руб.) 2018 г.:     сумма арендной платы
Помесячные платежи

Месяц Платёж (сумма)

Итого

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.

Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, в противном случае начисляется 

пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Арендатор вправе, по своему усмотрению, произвести единовременное досрочное перечисление арендной платы, 

начисленной за текущий год.
3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы считается поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный счет.
4. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного участка:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск)
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург, р/счет 40 101 810 500 000 010 010, БИК 046577001,
ИНН 6618001093, КПП 668101001, ОКТМО 65746000, КБК 901 1 11 05012 04 0001 120.
В назначении платежа указывать: договор № ____________ от ______________ г.

Арендодатель:
Администрация городского округа Красноуральск  ________________Д.Н. Кузьминых

Арендатор:     _________________

м.п.

Расчет произвел: ___________________________
Телефон: _________________________________

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

№ ____ от ________________

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Красноуральск      «___» __________ 2018 г.

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 
городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава городского округа 
Красноуральск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение своих обязательств по договору аренды земельного участка № __________ от _____________ 
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью 2500,0 кв.м. (категория земель – земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:51:0105010:4, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Красноуральск, ул. Калинина, участок № 3, с разрешенным использованием: производственная деятельность.

1.1. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
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 городского округа Красноуральск Кузьминых Дмитрия 

Николаевича

Арендатор: 
______________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Арендодатель:    м.п.        ___________________ Д.Н. Кузьминых

Арендатор:                   ___________________

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018 № 336
г. Красноуральск

О внесении  изменений  в виды и объемы оздоровления  детей и подростков в городском округе 
Красноуральск в каникулярный период 2018 года, утвержденные  постановлением администрации 
городского округа Красноуральск №206  от 20.02.2018г. «Об организации  отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период 
2018 года» 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года №38-ОЗ  «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 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 целях обеспечения в 2018 году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, усиления  социальной 
защиты  семьи и детства, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития 
и занятости несовершеннолетних, работы оздоровительных учреждений в городском округе Красноуральск летом 
2018 года, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения  в Постановление  администрации городского округа Красноуральск № 206  от 20.02.2018г. 
«Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа 
Красноуральск в каникулярный период 2018 года».

Приложение № 2 «Виды и объемы оздоровления  детей и подростков в городском округе Красноуральск в 
каникулярный период 2018 года», изложить в новой редакции. (Прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (http://krur.midural.ru) и официальном сайте 
муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» (http://
goruomoukru.ru)

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

Глава  городского округа Красноуральск                                                    Д.Н. Кузьминых

Приложение 
к Постановлению администрации городского округа  Красноуральск 

« О внесении  изменений  в виды и объемы оздоровления  детей 
и подростков в городском округе Красноуральск в каникулярный период 2018 года, 

утвержденные  постановлением администрации городского округа Красноуральск № 206  от 20.02.2018г. 
«Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период 2018 года»» 
от 21.03.2018г  № 336

Виды и объемы оздоровления  детей и подростков 
в городском округе Красноуральск в каникулярный период 2018 года 

Загородные оздоровительные лагеря.

Наименование оздорови-
тельного учреждения

Смены \количество детей, отдыхающих в смену

1 смена (июнь) 2 смена (июнь – июль) 3 смена (июль – 
август) 4 смена (август) Весенние ка-

никулы Осенние каникулы

Всего

В том 
числе 
детей, 
прожи-
вающих 
на тер-
ритории 
городско-
го округа 
Красно-
уральск, 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

Всего

В том чис-
ле детей, 
прожива-
ющих на 
территории 
городско-
го округа 
Красно-
уральск, 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

Всего

В том чис-
ле детей, 
прожива-
ющих на 
террито-
рии го-
родско-
го округа 
Красно-
уральск, 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

Всего

В том чис-
ле детей, 
прожива-
ющих на 
территории 
городского 
округа Крас-
ноуральск, 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

Всего

В том 
числе 
детей, 
прожи-
вающих 
на тер-
ритории 
городско-
го округа 
Красно-
уральск, 
за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета

Всего

В том чис-
ле детей, 
прожива-
ющих на 
террито-
рии го-
родско-
го округа 
Красно-
уральск, 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

МАУ СОЦ «Солнечный» 
(загородный оздорови-
тельный лагерь "Сосно-
вый" круглогодичного 
действия, г. Кушва, ул. Су-
ворова,43)

135 60 135 70 135 65 135 53 0 0 0 0

МАУ СОЦ «Солнечный» 
(загородный оздорови-
тельный лагерь  "Солнеч-
ный" круглогодичного дей-
ствия, г. Красноуральск, 
п.Дачный, ул. Пионер-
ская 18)

0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50

Санаторий – профилакто-
рий №1  (ОАО «Святогор») 0 0 75 0 75 0 75 65 0 0 0 0

Всего в смену 135 60 210 70 210 65 210 118 50 50 50 50

ИТОГО 865

ИТОГО ПО г. Красноу-
ральску 413

Санаторно – курортные организации (санатории, санаторные лагеря круглогодичного действия).

Наименование оздорови-
тельного учреждения

Смены \количество детей, отдыхающих в смену

1 смена (июнь) 2 смена (июнь – июль) 3 смена (июль – август) 4 смена (август)

Всего

В том числе детей, про-
живающих на территории 
городского округа Крас-
ноуральск

Всего

В том числе детей, 
проживающих на тер-
ритории городского 
округа Красноуральск

Все-
го

В том числе детей, 
проживающих на 
территории город-
ского округа Красно-
уральск

Всего

В том числе детей, 
проживающих на тер-
ритории городского 
округа Красноуральск

всего

в том чис-
ле за счет 
средств мест-
ного бюд-
жета

всего

в том 
числе 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

всего

в том 
числе 
за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета

всего

в том чис-
ле за счет 
средств 
местного 
бюджета

Санаторий – профилак-
торий №1  (ОАО «Свя-
тогор»)

75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МАУ СОЦ «Солнечный» 
(загородный санаторно - 
оздоровительный лагерь 
"Солнечный" круглогодич-
ного действия, г. Красно-
уральск, п.Дачный, ул. 
Пионерская 18)

135 10 0 135 65 20 100 100 0 135 52 42

Организованный отдых 
в санаторно-курортной 
организации, располо-
женной на побережье 
Чёрного моря (поезд 
«Здоровье»)

   40* 40* 40*    

Всего в смену 210 85 75 135 65 20 140 140 40 135 52 42

ИТОГО 620

ИТОГО ПО г. Красноу-
ральску 342

ИТОГО за счет средств 
местного бюджета 177

*-смена для организованного по результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
Наименование оздоровительного учреж-
дения

Смены \количество детей, отдыхающих в смену
Всего

1 смена (июнь) 2 смена (июль) 3 смена (август) Весенние/Осенние каникулы

МБОУ СОШ №1 0 0 0  0

МБОУ СОШ №2 100 40 0  140

МАОУ СОШ №3 115 0 15  130

МАОУ СОШ №6 110 0 35  145

МАОУ СОШ №8 0 0 75 50 125

МАУ Дворец спорта «Молодость» 80 85 0  165

МАУ «Дворец культуры «Металлург»» 40 0 0  40

МАУ «Дворец культуры «Химик»» 30  0  30

МБОУ ДОД ДЮСШ 25 0 25 0 50

МБУ Объединение детско – подростко-
вых и молодежных клубов «Молодежная 
галактика»

70 50 20  140

МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 100 35 0  135

МАОУ ДОД ДШИ 50 0 0  50

МАДОУ Детский сад №9 25 0 0  25

МАДОУ Детский сад №7 25  0  0  25

Всего по сменам. 770 210 170 50  

ИТОГО     1200

Другие формы оздоровления.

Наименование оздоровительного учреждения
Смены \количество детей, отдыхающих в смену

Всего
1 смена (июнь) 2 смена (июль) 3 смена (август)

Лагеря труда и отдыха, туристические лагеря (в том числе пала-
точные) и др.

190 191 190 571


