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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16+

Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов является публикация их полного текста в газете «Серовский
рабочий» (статья 47 Устава Сосьвинского городского округа, решение Думы Сосьвинского городского округа от 30.12.2013 г. № 266)

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 175

О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сосьвинского городского округа в 2022 году
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», заслушав доклад начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главного государственного
санитарного врача по городу Серов, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому
и Верхотурскому районам Е.В. Серегиной «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения Сосьвинского городского округа в 2021 году», руководствуясь ст. 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация
Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Доклад «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Сосьвинского городского округа в 2021 году» принять к сведению.
2. Первому заместителю главы администрации Сосьвинского городского
округа (А.В. Киселёв) в течение 2022 года:
2.1. организовать внесение изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и
повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе
до 2025 года» в части включения мероприятий по очистке питьевой воды централизованного водоснабжения:
- с. Романово от железа и бора;
- п. Восточный от бора;
- с. Кошай от железа;
2.2. организовать сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов на территории Сосьвинского городского округа в соответствии с Решением Думы Сосьвинского округа от 16.04.2015 № 379 «Генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов Сосьвинского городского округа» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении
Правил обращения отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».
3. Врио директора МУП «Водоканал» (А.В. Мясникова), директору МБУ «ЭХУ
СГО» (В.В. Назаров) обеспечить обустройство и содержание зон санитарной
охраны источников централизованного водоснабжения в 2022 году в соответствии с требованиями санитарных правил.
4.Врио директора МУП «Водоканал» (А.В. Мясникова) в течение 2022 года:
4.1. разработать Программу производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения п.г.т Сосьва;
4.2. обеспечить в полном объёме производственный лабораторный контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения п.г.т Сосьва.
5. Начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского
округа «Управление образования» (С.А. Куракова), руководителям образовательных учреждений Сосьвинского городского округа в течение 2022 года обеспечить в соответствии с требованиями санитарных норм:
- качество питьевой воды в детских дошкольных учреждениях и школах по
микробиологическим показателям;
- готовых блюд по микробиологическим показателям и калорийности в шко-

лах.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности в 2022 году организовать периодические медицинские осмотры работающих во вредных и опасных условиях труда в соответствии с действующим законодательством.
7. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Серовская городская больница»
(И.Н. Болтасёв) обеспечить в 2022 году выполнение плана вакцинации населения в рамках Приоритетного Национального проекта «Здоровье» против кори
и гриппа.
8.Рекомендовать начальнику Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (Серёгина Е.В.) подготовить информацию о ходе
выполнения мер по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сосьвинского городского округа в ноябре 2022 года.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022				
п.г.т. Сосьва

Г.Н. Макаров

№191

О внесении дополнений в муниципальную программу «Реализация и развитие муниципального управления в Сосьвинском городском округе до 2025
года», утвержденную постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 28.09.2018 № 757
В связи с уточнением наименования мероприятий муниципальной программы «Реализация и развитие муниципального управления в Сосьвинском городском округе до 2025 года», руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Реализация и развитие муниципального управления в Сосьвинском городском округе до 2025 года», утвержденную постановлением администрации Сосьвинского городского округа от
28.09.2018 № 757 (в редакции постановлений администрации Сосьвинского городского округа от 24.12.2018 № 1027, от 18.02.2019 № 79, от 24.04.2019 № 237, от
24.06.2019 № 410, от 21.10.2019 № 779, от 18.11.2019 № 857, от 16.12.2019 № 911,
от 23.12.2019 № 928, от 12.03.2020 № 158, от 22.04.2020 № 242, от 18.08.2020 №
471, от 21.09.2020 № 536, от 19.10.2020 № 614, от 14.12.2020 № 751, от 30.12.2020
№ 800, от 18.02.2021 № 82, от 08.06.2021 № 335, от 23.08.2021 № 480, от 23.11.2021
№ 691, от 14.12.2021 № 744, от 15.12.2021 № 748, от 17.02.2022 № 70) следующее
дополнение:
1) в Приложении № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Реализация и развитие муниципального управления в Сосьвинском городском округе до 2025 года»» в строке 116 в графе «Наименование
мероприятия/Источники расходов на финансирование» дополнить словами
«-подготовка проектной документации для проектирования изменения границ
лесопарковых и зеленых зон».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы городского округа

А.В. Киселёв
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ДУМА

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 14.04.2022				
п.г.т. Сосьва

№ 423

Об утверждении проекта решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского
округа»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 22, 45, 46 Устава Сосьвинского городского округа,
Дума Сосьвинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О
внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Серовский рабочий».
3. Разместить в сети «Интернет» на сайте duma-sosva.ru
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель председателя
Думы Сосьвинского
городского округа			

Г.И. Мифтахутдинова

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ

от _____ 					
п.г.т. Сосьва

№_____

О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа
В целях приведения Устава Сосьвинского городского округа в соответствие
с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», Федеральным
законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 45, 46 Устава Сосьвинского городского округа, Дума
Сосьвинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Сосьвинского городского округа следующие изменения и
дополнения:
1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населен-

ных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»;
2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;
3) подпункт 42 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом;»;
4) статью 18 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Для размещения материалов и информации, указанных в пункте 5 настоящей статьи, обеспечения возможности представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей городского округа в публичных
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для
таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
5) дополнить пункт 5 статьи 27 подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;»;
6) подпункт 3, установленный в шестнадцатом абзаце, пункта 8 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом представительного
органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;»;
7) пункт 8 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Контрольного органа городского округа назначается на
должность Думой городского округа на пять лет.
На должность председателя Контрольного органа городского округа назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава
Свердловской области, законов Свердловской области и иных нормативных
правовых актов Свердловской области, устава муниципального образования и
иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных
Счетной палатой Российской Федерации.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской
области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольного органа городского округа квалификационным требованиям,
установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и настоящим пунктом.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольного органа городского округа устанавливается Регламентом Думы городского
округа.
Решение о назначении на должность председателя Контрольного органа
городского округа принимается большинством голосов от установленной чис-
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ленности депутатов Думы городского округа.»;
8) статью 31.1. дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Структура Контрольного органа городского округа утверждается правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Контрольного органа городского округа определяется правовым актом Думы городского округа по представлению председателя
Контрольного органа городского округа с учетом необходимости выполнения
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной
и функциональной независимости Контрольного органа городского округа
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Контрольного органа городского округа.
9) пункт 11 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«11. Контрольный орган городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского
округа;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности,
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и имущества, находящегося в собственности городского округа;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета городского
округа, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году,
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
городского округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа и Главе городского округа;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции
Контрольного органа городского округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим уставом и нормативными правовыми актами Думы городского
округа.»;
10) пункт 14 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«14. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на
основании бюджетной сметы.»;
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11) статью 31.1. дополнить пунктом 14.1. следующего содержания:
«14.1. Председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные
для осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.»;
12) статью 31.1. дополнить пунктом 14.2. следующего содержания:
«14.2. Председатель Контрольного органа городского округа освобождается
от должности на основании решения Думы городского округа в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов законодательного (представительного) органа;
6) достижения установленного законом Свердловской области, нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с федеральным
законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
13) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа (осуществляющий свои полномочия на постоянной основе), депутат Думы городского
округа (осуществляющий полномочия на постоянной (штатной) основе), председатель избирательной комиссии городского округа, председатель Контрольного органа городского округа замещают муниципальные должности.»;
12) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации городского округа замещают должности муниципальной
службы.».
2. Направить изменения и дополнения в Устав Сосьвинского городского
округа на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Серовский рабочий» после
проведения государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Глава Сосьвинского
городского округа				
Заместитель председателя
Думы Сосьвинского
городского округа			

Г.Н. Макаров

Г.И. Мифтахутдинова

Официальный сайт Сосьвинского городского округа

adm-sosva.ru

4

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

23 апреля 2022 года
№ 30 (20579) | часть 2

Официальный сайт
Сосьвинского городского округа
РЕШЕНИЕ

от 14.04.2022		 			№424
п.г.т. Сосьва
О проведении публичных слушаний в Сосьвинском городском округе
В целях обеспечения участия населения Сосьвинского городского округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава
Сосьвинского городского округа, руководствуясь статьями 22, 45, 46 Устава
Сосьвинского городского округа, Дума Сосьвинского городского округа, РЕШИЛА:
1. Провести в Сосьвинском городском округе публичные слушания по проекту решения Думы Сосьвинского городского округа:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского
округа» (Приложение № 1).
2. Дата и время проведения публичных слушаний – 12.05.2022 года, 11.00
часов, место проведения публичных слушаний – Серовский район, р.п. Сосьва,
ул. Митина, д. 1а (зал заседаний Думы Сосьвинского городского округа).
3. Предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на публичные
слушания представляются в организационно-правовой отдел аппарата Думы
Сосьвинского городского округа (Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Толмачева,
45, каб. 14) до 10.00 часов 11.05.2022 года.
4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего решения (приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Серовский рабочий».
6. Обнародовать в сети «Интернет» на сайте duma-sosva.ru
7. Решение вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель председателя
Думы Сосьвинского
городского округа

Г.И. Мифтахутдинова

РЕШЕНИЕ
п.г.т. Сосьва
О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа
В целях приведения Устава Сосьвинского городского округа в соответствие
с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», Федеральным
законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 45, 46 Устава Сосьвинского городского округа, Дума
Сосьвинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Сосьвинского городского округа следующие изменения и
дополнения:
1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создава-
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емых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»;
2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;
3) подпункт 42 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом;»;
4) статью 18 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Для размещения материалов и информации, указанных в пункте 5 настоящей статьи, обеспечения возможности представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей городского округа в публичных
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для
таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
5) дополнить пункт 5 статьи 27 подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;»;
6) подпункт 3, установленный в шестнадцатом абзаце, пункта 8 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом представительного
органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;»;
7) пункт 8 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Контрольного органа городского округа назначается на
должность Думой городского округа на пять лет.
На должность председателя Контрольного органа городского округа назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава
Свердловской области, законов Свердловской области и иных нормативных
правовых актов Свердловской области, устава муниципального образования и
иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных
Счетной палатой Российской Федерации.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской
области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольного органа городского округа квалификационным требованиям,
установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и настоящим пунктом.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольного органа городского округа устанавливается Регламентом Думы городского
округа.
Решение о назначении на должность председателя Контрольного органа
городского округа принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.»;
8) статью 31.1. дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Структура Контрольного органа городского округа утверждается правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Контрольного органа городского округа определяется правовым актом Думы городского округа по представлению председателя
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Контрольного органа городского округа с учетом необходимости выполнения
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной
и функциональной независимости Контрольного органа городского округа
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Контрольного органа городского округа.
9) пункт 11 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«11. Контрольный орган городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского
округа;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности,
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и имущества, находящегося в собственности городского округа;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета городского
округа, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году,
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
городского округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа и Главе городского округа;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции
Контрольного органа городского округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим уставом и нормативными правовыми актами Думы городского
округа.»;
10) пункт 14 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«14. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на
основании бюджетной сметы.»;
11) статью 31.1. дополнить пунктом 14.1. следующего содержания:
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«14.1. Председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные
для осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.»;
12) статью 31.1. дополнить пунктом 14.2. следующего содержания:
«14.2. Председатель Контрольного органа городского округа освобождается
от должности на основании решения Думы городского округа в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов законодательного (представительного) органа;
6) достижения установленного законом Свердловской области, нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с федеральным
законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
13) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа (осуществляющий свои полномочия на постоянной основе), депутат Думы городского
округа (осуществляющий полномочия на постоянной (штатной) основе), председатель избирательной комиссии городского округа, председатель Контрольного органа городского округа замещают муниципальные должности.»;
12) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации городского округа замещают должности муниципальной
службы.».
2. Направить изменения и дополнения в Устав Сосьвинского городского
округа на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Серовский рабочий» после
проведения государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Глава Сосьвинского
городского округа
Заместитель председателя
Думы Сосьвинского
городского округа

Г.Н. Макаров

Г.И. Мифтахутдинова

Официальный сайт Сосьвинского городского округа
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РЕШЕНИЕ

от 14.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 425

О внесении изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Сосьвинский городской
округ, утвержденное решением Думы Сосьвинского городского округа от
14.10.2021 № 381
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
9, 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 45 Устава Сосьвинского городского округа, Дума Сосьвинского
городского округа,
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Сосьвинский городской округ, утвержденное решением Думы Сосьвинского городского округа от 14.10.2021 № 381 следующее изменение:
1.1. пункт 73 раздела 6 «Обжалование решений, действий (бездействия)
должностных лиц органа муниципального контроля» изложить в новой редакции:
«73. С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц возможно только
после их досудебного обжалования. Порядок досудебного обжалования определен главой 9 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Серовский рабочий».
3. Обнародовать в сети «Интернет» на сайте duma-sosva.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию Думы Сосьвинского городского округа по экономике,
бюджету, финансам, налогам и использованию природных ресурсов.
Главы городского округа

Г.Н.Макаров

Заместитель председателя
Думы Сосьвинского городского округа

Г.И. Мифтахутдинова

РЕШЕНИЕ

от 14.04.2022					№ 426
п.г.т. Сосьва
О внесении изменения в Положение о муниципальном лесном контроле
на территории муниципального образования Сосьвинский городской
округ, утвержденное решением Думы Сосьвинского городского округа от
14.10.2021 № 382

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
9, 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 45 Устава Сосьвинского городского округа, Дума Сосьвинского
городского округа,
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории
муниципального образования Сосьвинский городской округ, утвержденное решением Думы Сосьвинского городского округа от 14.10.2021 № 382 следующее
изменение:
1.1. пункт 51 раздела 6 «Обжалование решений, действий (бездействия)
должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль» изложить в новой редакции:
«51. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального лесного контроля не применяется».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Серовский рабочий».
3. Обнародовать в сети «Интернет» на сайте duma-sosva.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Сосьвинского городского округа по экономике, бюджету, финансам, налогам и использованию природных ресурсов.
Главы городского округа

Г.Н.Макаров

Заместитель председателя
Думы Сосьвинского городского округа

РЕШЕНИЕ

Г.И. Мифтахутдинова

от 14.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 427

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сосьвинского городского округа, утвержденные решением Думы Сосьвинского городского округа от 19.04.2018 № 90
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь статьями 22, 45
Устава Сосьвинского городского округа, Дума Сосьвинского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в Правила землепользования и застройки Сосьвинского
городского округа, утвержденные решением Думы Сосьвинского городского
округа от 19.04.2018 № 90 следующего содержания:
1) часть III. «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Серовский рабочий» и разместить в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Сосьвинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству (А.В. Загайнов).
Глава городского округа
Заместитель председателя Думы
Сосьвинского городского округа

Г.Н. Макаров
Г.И. Мифтахутдинова

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации,
статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

Официальный сайт Сосьвинского городского округа
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Сосьвинского городского округа
от_14.04.2022____ № __427____
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сосьвинского городского округа, утвержденные
решением Думы Сосьвинского городского округа от 19.04.2018 № 90 »_________
(наименование)
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Сосьвинского городского округа, утверждённые решением Думы Сосьвинского
городского округа от 19.04.2018 № 90»
Фрагменты карты градостроительного зонирования территории Сосьвинского городского округа:

изменить территориальную зону – Жилая зона индивидуальной застройки (индекс Ж-1) на зону – Общественно деловая зона социального назначения (индекс
ОД-С), земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Балдина, 27.
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изменить территориальную зону - Жилая зона малоэтажной застройки (индекс Ж-2) на зону – Общественно деловая зона социального назначения (индекс ОД-С),
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Серовский район, п. Восточный, ул. Пролетарская, 15.

изменить контур территориальной зоны – Жилая зона индивидуальной зоны (индекс Ж-1) в квартале жилой застройки: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, по ул. Митина от жилого дома № 39 до жилого дома № 45, далее по ул. Уральская до угла жилого дома по ул. Балдина, 78
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изменить территориальную зону – Транспортной инфраструктуры (индекс Т) на зону – Производственно-коммунальная зона объектов 3-5 классов санитарной
опасности (индекс П-3), земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Дорожная, в 120 метрах на север
от северного угла земельного участка № 5.
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изменить часть территориальной зоны – Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием территорий общего пользования) (индекс ТОП) на зону – Производственно-коммунальная зона объектов 3-5 классов санитарной опасности (индекс П-3), земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, вблизи ул. Кирова, 3а

изменить часть территориальной зоны – Рекрационная зона (индекс Р) на зону – Производственно-коммунальная зона объектов 3-5 классов санитарной опасности (индекс П-3), земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Виктора Романова, 149 Б
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 90

О проведении отчетов депутатов Думы Сосьвинского городского округа
перед избирателями
В соответствии с Регламентом Думы Сосьвинского городского округа,
утвержденным решение Думы Сосьвинского городского округа от 14.04.2011
№523 (в ред. от 11.10.2019 № 249), руководствуясь статьями 22.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести отчет депутатов Думы Сосьвинского городского округа перед
избирателями до 01 мая 2022 года.
2. О времени и месте проведения отчета известить избирателей, не позднее,
чем за 5 дней до начала отчета, путем размещения объявлений на территории
избирательного участка или иным способом, позволяющим информировать об
отчете неограниченное число избирателей.
3. Предложить избирателям, присутствующим на отчете депутата Думы Сосьвинского городского округа, зарегистрироваться. Сведения о желающих зарегистрироваться внести в регистрационный лист (приложение № 1).
4. Рекомендовать депутатам Думы Сосьвинского городского округа использовать примерную форму обращения (приложение № 2).
5. Поступившие от избирателей письменные обращения зарегистрировать
в организационно-правовом отделе аппарата Думы Сосьвинского городского
округа, обеспечить их рассмотрение в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением председателя
Думы Сосьвинского городского округа от 16.04.2018 № 6.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий».
7. Обнародовать постановление в сети «Интернет» на сайте duma-sosva.ru.
8.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель председателя		

Г.И.Мифтахутдинова
Приложение № 1
к постановлению председателя
Думы Сосьвинского городского округа
от 15.04.2022 № 90

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
участвующих во встрече-отчете депутатов
Думы Сосьвинского городского округа, проводимой
«____» _______________ 2022 года
N
п/п

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства

Личная подпись

Официальный сайт
Сосьвинского городского округа

Приложение № 2
к постановлению председателя
Думы Сосьвинского городского округа
от 15.04.2022 № 90
________________________________
________________________________
от _____________________________
(указать Ф.И.О. полностью)
_______________________________
проживающего (й) по адресу ______
________________________________
(указать адрес проживания или
регистрации)
________________________________
Обращение
(подано на отчете депутатов перед избирателями)
_______________________________________________________________
(указать дату, время, события, послужившего основанием для обращения,
изложить суть обращения в
_______________________________________________________________свободной форме. Если ранее обращались с аналогичным обращением куда-либо,
указать куда обращались,
_______________________________________________________________когда, результата рассмотрения обращения )
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
«____» ______2022года __________________________________________
(подпись, указать фамилию, инициалы )

adm-sosva.ru
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Положение

о порядке внесения, рассмотрения и учета предложений по проектам изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа
Общие положения
Положение о порядке внесения, рассмотрения и учета предложений по проектам изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа (далее
- Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 21 июля
2005 года № 97 – ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», Устава Сосьвинского городского округа и регулирует порядок
внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам
изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа. Настоящее
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области
и имеет целью обеспечение реализации населением Сосьвинского городского
округа своего конституционного права на местное самоуправление.
2. Порядок внесения предложений по проекту изменений и дополнений в
Устав Сосьвинского городского округа
2.1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа (далее –
предложения) могут вноситься по результатам:
1) проведения собраний граждан по месту жительства;
2) массового обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа;
3) проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в
Устав Сосьвинского городского округа.
2.2. Предложения, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных
в пункте 2.1. настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом
документе проведения соответствующего мероприятия, которые передаются
в постоянно действующую рабочую группу по рассмотрению предложений по
проектам изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа
(далее – рабочая группа).
2.3. Предложения также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими в Сосьвинском городском округе, в порядке
индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории Сосьвинского городского
округа.
2.4. Предложения вносятся в рабочую группу в двухнедельный срок с момента опубликования проекта изменений и дополнений в Устав Сосьвинского
городского округа и рассматриваются ею в соответствии с настоящим Положением.
Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту изменений и
дополнений в Устав Сосьвинского городского округа
3.1. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой.
3.2. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в
проекте Устава Сосьвинского городского округа и решений Думы Сосьвинского
городского округа, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Сосьвинского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положений проектов
решений и Устава Сосьвинского городского округа.
3.3. Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, по решению рабочей группы могут быть
оставлены без рассмотрения.
3.4. Внесенные предложения предварительно изучаются специалистами,
привлекаемыми рабочей группой для работы над проектом изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей группы

специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
3.5. На основании заключений специалистов рабочая группа отклоняет
предложения, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим
Положением.
3.6. Предложения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу,
обобщению рабочей группой и учету при окончательном утверждении Думой
Сосьвинского городского округа изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа в соответствии с настоящим Положением.
Порядок учета поступивших предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа
4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений рабочая группа составляет заключение.
4.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;
4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению;
5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст проекта изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа.
4.3. Рабочая группа представляет в Думу Сосьвинского городского округа и
главе Сосьвинского городского округа свое заключение и материалы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений.
4.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст изменений и
дополнений в Устав Сосьвинского городского округа) предложений Дума Сосьвинского городского округа заслушивает доклад председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабочей группы.
4.5. После принятия предложений Дума Сосьвинского городского округа, в
установленном порядке, переходит к окончательному утверждению проекта
изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа.
4.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным содержанием принятых предложений подлежат обнародованию и опубликованию.
4.7. В случае, если предложения, внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были включены в текст изменений и дополнений в Устав
Сосьвинского городского округа, опубликованию также подлежат мотивы такого решения.
Данное положение утверждено решением
Думы Сосьвинского городского округа
от 23.08.2012 № 63

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования Сосьвинский городской округ
Организатор аукциона
Наименование: КУМИ Сосьвинского городского округа.
Место нахождения, почтовый адрес, и номер контактного телефона организатора аукциона: 624971, Свердловская область, Серовский район, посёлок
городского типа Сосьва, улица Толмачева, 45, кабинет № 10, телефон 8(34385)
98004, адрес электронной почты: sosva_kumi@mail.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.adm-sosva.ru.
Контактное лицо – Северухина Лариса Леонидовна, телефон 8(34385) 98004.
Основание проведения аукциона – постановление администрации Сосьвинского городского округа № 189 от 19.04.2022.
Форма торгов и форма подачи предложений о цене: аукцион, открытый по
составу участников и форме подачи предложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка

Официальный сайт Сосьвинского городского округа
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Официальный сайт
Сосьвинского городского округа
из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не
разграничена.
ЛОТ № 1
Местоположение земельного участка: Свердловская область, Серовский
район, посёлок городского типа Сосьва, улица Ленина, дом. 1, участок № 3.
Площадь земельного участка: 9 116 квадратных метров
Срок аренды земельного участка: 5 лет
Кадастровый номер земельного участка: 66:23:2001004:2402
Права на земельный участок (ограничения этих права): земельный участок
образован из земель государственной собственности, право собственности на
которые не разграничено.
Принадлежность земельного участка к определенной категории земель:земли населенных пунктов
Обременения земельного участка: не установлены
Ограничения использования земельного участка: не установлены
Вид разрешенного использования: складские площадки (6.9.1)
Кадастровая стоимость: 2 327 405 рублей 96 копеек
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за
пользования земельным участком): 56 200 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона»: 1 686 рубля 00 копеек, что составляет 3% от начальной цены
предмета аукциона
Размер задатка: 11 240 рубля 00 копеек, что составляет 20% от начальной
цены предмета аукциона
Технические условия: технологическое присоединение возможно.
Водоснабжение – централизованные сети водоснабжения отсутствуют.
Канализация – централизованные сети водоотведения отсутствуют.
Теплоснабжение – централизованные сети теплоснабжения отсутствуют.
Газоснабжение - отсутствует.
Наличие подъездных путей.
ЛОТ № 2
Местоположение земельного участка: Свердловская область, Серовский
район, посёлок городского типа Сосьва, улица Ленина, дом. 1, участок № 4
Площадь земельного участка: 9 357 квадратных метров
Срок аренды земельного участка: 5 лет
Кадастровый номер земельного участка: 66:23:2001004:2403
Права на земельный участок (ограничения этих права): земельный участок
образован из земель государственной собственности, право собственности на
которые не разграничено
Принадлежность земельного участка к определенной категории земель:земли населенных пунктов
Обременения земельного участка: не установлены
Ограничения использования земельного участка: не установлены
Вид разрешенного использования: строительная промышленность (6.6)
Кадастровая стоимость: 2 066 493 рублей 45 копеек
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за
пользования земельным участком): 70 900 рублей 00 копейки
«Шаг аукциона»: 2 127 рублей 00 копеек, что составляет 3% от начальной
цены предмета аукциона
Размер задатка: 14 180 рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной
цены предмета аукциона
Технические условия: технологическое присоединение возможно
Водоснабжение – централизованные сети водоснабжения отсутствуют.
Канализация – централизованные сети водоотведения отсутствуют.
Теплоснабжение – централизованные сети теплоснабжения отсутствуют.
Газоснабжение - отсутствует.
Наличие подъездных путей.
ЛОТ № 3
Местоположение земельного участка: Свердловская область, Серовский
район, посёлок городского типа Сосьва, улица Ленина, дом. 1, участок № 5
Площадь земельного участка: 468 квадратных метров
Срок аренды земельного участка: 5 лет
Кадастровый номер земельного участка: 66:23:2001004:2404
Права на земельный участок (ограничения этих права): земельный участок
образован из земель государственной собственности, право собственности на
которые не разграничено
Принадлежность земельного участка к определенной категории земель:земли населенных пунктов
Обременения земельного участка: не установлены
Ограничения использования земельного участка: не установлены
Вид разрешенного использования: строительная промышленность
Кадастровая стоимость: 102 941 рублей 28 копеек
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за
пользования земельным участком): 24 100 рублей 00 копейки
«Шаг аукциона»: 723 рублей 00 копеек, что составляет 3% от начальной цены
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предмета аукциона
Размер задатка: 4 820 рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной
цены предмета аукциона
Технические условия: технологическое присоединение возможно
Водоснабжение – централизованные сети водоснабжения отсутствуют.
Канализация – централизованные сети водоотведения отсутствуют.
Теплоснабжение – централизованные сети теплоснабжения отсутствуют.
Газоснабжение - отсутствует.
Наличие подъездных путей.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
с 12: 00 мин. «25» апреля 2022 года по «20» мая 2022 года, до 17.00 часов в
рабочие дни.
Дата определения участников аукциона: 24 мая 2022 г. в 13.00 мин.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица своевременно подавшие заявку, надлежавшим образом оформленные документы
в соответствии с приведенным выше перечнем и обеспечившие поступление
задатка на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
предоставление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участком данного аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Место, дата, время проведения аукциона:
624971, Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, улица Толмачева, 45, кабинет № 10, 25.05.2022 в 13.00 часов. Регистрация участников
аукциона производится по месту проведения аукциона за 30 минут до начала
аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, реквизиты
счета для перечисления задатка:
Задаток вносится по безналичному расчету в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом РФ, на расчетный счет организатора аукциона:
по следующим реквизитам:
УФК по Свердловской области (КУМИ Сосьвинского городского округа, л/с
05623065780)
ИНН: 6632031607, КПП: 668001001, БИК: 016577551,
КБК 902000 0000 0000 000 510, ОКТМО 65721000,
Единый казначейский счет 40102810645370000054
Расчетный счет: 03232643657210006200, Уральское ГУ Банка России // УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург.
В графе «Назначения платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в
аукционе».
Порядок предоставления аукционной документации
Получить аукционную документацию, ознакомиться с правилами проведения аукциона, проектом договора аренды объекта (включая дату, время и порядок осмотра земельного участка) можно по месту приема заявок в рабочие
дни с 8-30 до 17-00, с перерывом на обед с 12-00 до 13-00. Справки по тел. 98004.
Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную
документацию.
Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской
Федерации – www.torgi.gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта

5

ул. Толмачёва,
32 А в 7 метрах
на восток от
северного угла
книжного павильона

киоск

продовольственный

36

Начальная цена годового размера платы за
размещение нестационарного торгового
объекта

Площадь,
кв. м

Специализация

Тип

Адрес

Учетный номер места на схеме размещения

1. Общие положения
1.1. Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом» – организатор аукциона
(далее – Организатор аукциона) информирует о проведении аукциона на право заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного
торгового объекта, сроком на 7 (семь) лет (далее – Договор).
Место нахождения Организатора аукциона: 624971, Свердловская область, Серовский район, посёлок городского типа Сосьва, улица Толмачева, 45, кабинет 10.
Адрес электронной почты организатора аукциона: sosva_kumi@mail.ru
Телефон организатора аукциона: 83438598004 (добавочный 238)
1.2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи
предложений о цене.
1.3. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С вышеуказанными документами также можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, Серовский район, посёлок городского типа Сосьва, улица Толмачева, 45, кабинет № 10 по четвергам с 13 часов 00 минут до 17 часов
00 минут.
2. Сведения о предмете аукциона (лота)
2.1. Лот № 1:
Предмет аукциона: право на заключение договора, предусматривающего
размещение нестационарного торгового объекта, сроком на 7 (семь) лет:

17 446 руб.
54 коп.

2.2. Основание проведения аукциона – постановление администрации Сосьвинского городского округа от 19.04.2022 № 190 «О проведении аукциона на
право заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Сосьвинский городской округ».
2.3. Начальная цена предмета аукциона определена на основании
постановления администрации Сосьвинского городского округа от 09.02.2017
№ 72 «Об утверждении методики расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Сосьвинского городского округа».
2.4. Размер задатка для участия в аукционе составляет:
- в отношении Лота № 1 – 3 489,31 рублей.
2.5. Срок внесения задатка для участия в аукционе – задаток должен поступить организатору аукциона до даты окончания приема заявок на
участие в аукционе, установленной в соответствии с извещением о проведении
аукциона.
2.6. «Шаг аукциона» - в размере трех процентов от начальной цены
предмета аукциона
ЛОТ №1- 523,4 рублей
3. Порядок приема заявок
3.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток по следующим реквизитам:
УФК по Свердловской области (КУМИ Сосьвинского городского округа, л/с
05623065780)
ИНН: 6632031607, КПП: 668001001, БИК: 016577551,
КБК 902000 0000 0000 000 510, ОКТМО 65721000,
Единый казначейский счет 40102810645370000054
Расчетный счет: 03232643657210006200, Уральское ГУ Банка России // УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург.
В графе «Назначения платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в
аукционе».

Задаток вносится непосредственно заявителем. Исполнение обязанности по
внесению задатка третьими лицами не допускается.
Задаток должен фактически поступить от заявителей до даты окончания
приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов 25.05.2022 года.
Факт поступления (непоступления) задатков от заявителей устанавливается
организатором аукциона в момент начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе – 30.05.2022 года.
3.2. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель), являющееся субъектом малого
предпринимательства, претендующее на заключение договоров и подавшее
заявку на участие в аукционе (далее – заявитель).
3.3. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона
в определенный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку по форме, установленной в настоящем извещении, в двух экземплярах (Приложение 1);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданную не позднее чем за месяц до даты
размещения извещения о проведении аукциона;
3) копию документов, удостоверяющих личность заявителя;
4) документ, подтверждающий внесения задатка.
Заявки принимаются одновременно с полным пакетом документов, установленным в настоящем извещении. Один заявитель вправе подать только одну
заявку.
3.4. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до дня окончания
срока приема заявок, представив организатору аукциону письменное заявление об этом.
3.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания приема заявок на участие в аукционе, письменно уведомив об этом заявителей, подавших заявки на участие в
аукционе, и разместив информацию об этом в порядке, установленном пунктом
1.3. настоящего извещения.
3.6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.04.2022 года до
25.05.2022 года в рабочие дни с 08.10 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до
17.00 часов по адресу: Свердловская область, Серовский район, посёлок городского типа Сосьва, улица Толмачева, 45, кабинет 10.
3.7. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
30.05.2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Серовский район, посёлок городского типа Сосьва, улица Толмачева, 45, кабинет 10.
3.8. Дата, место и время проведения аукциона – 30.05.2022 года в 13 часов 00
минут по адресу: Свердловская область, Серовский район, посёлок городского
типа Сосьва, улица Толмачева, 45, кабинет 10.
3.9. При приеме заявок организатор аукциона проверяет:
1) соответствие заявки форме, установленной в соответствии с настоящим
извещением;
2) наличие полного комплекта документов в соответствии с пунктом 3.3. настоящего извещения.
Лицо, осуществляющее прием заявки и документов, регистрирует заявку в
журнале приема заявок с присвоением ей номера и указанием времени поступления (число, месяц, час и минуты). На втором экземпляре заявки, который
остается у заявителя, лицо, осуществляющее прием заявки и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием даты, времени приема,
наименования должности, фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку,
а также подписывает его.
3.10. Одно лицо вправе подать только одну заявку. Плата за участие в аукционе не взимается.
4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
4.1. Организатор аукциона рассматривает поступившие заявки и документы,
проверяет их, а также устанавливает факт поступления от каждого из заявителей задатка и принимает одно из следующих решений:
1) о признании заявителя участником аукциона;
2) об отказе в признании заявителя участником аукциона.
4.2. Заявитель не признается участником аукциона в следующих случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 настоящего извещения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) подписание заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
4.3. Решение организатора аукциона о признании заявителя участником аукциона либо об отказе в признании заявителя участником аукциона оформляется протоколом рассмотрения заявок.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
В протоколе рассмотрения заявок указываются:
принятые заявки;
отозванные заявки;
сведения о заявителях, признанных участниками аукциона;
4) сведения о заявителях, не признанных участниками аукциона, а также основания для отказа в признании заявителей участниками аукциона.
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4.4. Протокол рассмотрения заявок в день окончания рассмотрения заявок
на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.
torgi.gov.ru.
Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится в месте и в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.
Перед началом аукциона проводится регистрация участников аукциона.
При регистрации участники аукциона предъявляют:
1) физическое лицо (индивидуальный предприниматель) - документ, удостоверяющий его личность;
2) представитель физического лица - документ, удостоверяющий его личность, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя действовать от имени заявителя;
3) представитель индивидуального предпринимателя – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, удостоверенную подписью и печать индивидуального предпринимателя, подтверждающую полномочия представителя
действовать от имени заявителя;
4) представитель юридического лица - документ, удостоверяющий его личность, а также доверенность, удостоверенную руководителем юридического
лица и печатью юридического лица (при ее наличии), или копию документа о
назначении (об избрании) руководителя юридического лица, подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности,
заверенные руководителем юридического лица и печатью юридического лица
(при ее наличии).
Перед началом проведения аукциона участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким
лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота),
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявить сои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 2.1.6 настоящего
извещения, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор
по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с
«шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с
«шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 2.1.6 настоящего извещения, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
5.2. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее
высокой цене договора.
5.3. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru, организатором аукциона или специализированной организацией в течение дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
5.4. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) не было принято ни одной заявки;
2) участником аукциона был признан один заявитель;
3) ни один из участников аукциона при проведении аукциона после трое-
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кратного объявления начальной цены лота не поднял карточку;
4) участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
лота, уклонился или отказался от заключения договора. Признание аукциона
несостоявшимся оформляется протоколом.
5.5. В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион
или конкурс признается несостоявшимся и договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта, заключается с лицом, которое
являлось единственным участником аукциона.
Предложение о заключении Договора направляется такому участнику аукциона в течение трех календарных дней со дня признания аукциона несостоявшимся. Договор заключается с указанным лицом не ранее чем через десять
календарных дней, но не позднее чем через двадцать календарных дней с
момента подписания протокола о признании торгов несостоявшимися при
условии внесения задатка, который засчитывается в счет оплаты первого года
размещения нестационарного торгового объекта.
5.6. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким
участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток,
внесенный таким участником, не возвращается.
5.7. Задаток, внесенный победителем аукциона, победителю не возвращается и засчитывается в счет оплаты права на заключение Договора.
5.8. При уклонении или отказе от заключения Договора победитель аукциона утрачивает право на заключение договора и задаток ему не возвращается.
6. Заключение договора
6.1. Протокол об итогах аукциона или протокол о признании торгов несостоявшимися является основанием для заключения с победителем аукциона
или с единственным участником аукциона договора. Договор заключается на
срок семь лет. По окончании срока действия договора обязательства сторон по
договору прекращаются.
Договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового
объекта, заключается не ранее чем через десять календарных дней, но не позднее чем через двадцать календарных дней с момента подписания протокола об
итогах аукциона или о признании торгов несостоявшимися при условии внесения задатка, который засчитывается в счет оплаты первого года размещения
нестационарного торгового объекта.
6.2. В случае если победитель аукциона не заключил договор по истечении
указанного срока в пункте 6.1 настоящего извещения, он считается уклонившимся от заключения договора.
При уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора
победитель аукциона утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается.
В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения в установленный срок договора предлагает заключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. Предложение
о заключении договора с указанием срока для его заключения направляется
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота,
в течение 5 календарных дней с момента истечения срока для подписания договора победителем аукциона.
Если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене лота, уклонился или отказался от заключения договора в установленный
в предложении о заключении договора срок, аукцион признается несостоявшимся.
6.3. В случае если победитель аукциона не перечислил плату за
право на заключение Договора в течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора на счет, указанный в Договоре, или не заключил Договор по
истечении десяти календарных дней после подписания протокола об итогах
аукциона, он считается уклонившимся от заключения Договора.
При уклонении или отказе от заключения в установленный срок Договора
победитель аукциона утрачивает право на заключение Договора и задаток ему
не возвращается.
7. Порядок разъяснения документации об аукционе. Внесение изменений в
аукционную документацию
7.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры организатора аукциона с претендентом не допускаются.
7.2. Любой претендент не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания приема заявок вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукци-
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она обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной документации.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу претендента такое разъяснение должно быть
размещено организатором аукциона на сайте www.torgi.gov.ru с указанием
предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
7.3. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не
допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона сайте www.torgi.
gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе не продлевается.
7.4. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с

запросом претендента вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня со дня
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором
аукциона сайте www.torgi.gov.ru.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на сайте изменений, внесенных в документацию
об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой
срок составлял не менее чем десять дней.
7.5. Претенденты самостоятельно отслеживают возможные изменения,
внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в аукционную
документацию. Организатор аукциона не несёт ответственность в случае, если
претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, размещенными надлежащим
образом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Предмет аукциона – право заключение договора предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Сосьвинский городской округ 04.04.2022 года:
Предмет аукциона: право на заключение договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, сроком на 7 (семь) лет:
ЛОТ № 1:
Учетный номер места на
схеме размещения

Адрес

Тип

Специализация

Площадь,
кв. м

5

В 19 метрах на северо-запад от западного угла дома № 22 по
ул. Калинина

Павильон

Смешанный

36

Начальная цена годового размера платы за
размещение нестационарного торгового
объекта
31 055 руб. 31 коп.

Признать аукцион не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
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Извещение

о предварительном согласовании предоставления земельного участка
для ведения огородничества в п.г.т. Сосьва.
Администрация Сосьвинского городского округа информирует о предварительном согласовании предоставления на праве аренды земельного участка
для ведения огородничества в п.г.т. Сосьва.
Земельный участок площадью 636 кв.м. расположен по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва в 147 метрах на северо-запад от
северного угла жилого дома по ул. Виктора Романова, 145, (кадастровый номер
66:23:2001001:1841), разрешенное использование: ведение огородничества.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с
10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00 по адресу: Свердловская область, Серовский
район, п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, 45, каб. 15, тел. 8(34385) 9-80-33.
Заявления о заинтересованности в предоставлении указанного земельного
участка принимаются на имя главы Сосьвинского городского округа в течение
30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения по адресу:
Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, 45 (приёмная).
Исполняющий обязанности
главы городского округа			

А.В. Киселёв

Объявление

о проведении публичных слушаний в Сосьвинском городском округе
Дума Сосьвинского городского округа объявляет о проведении публичных
слушаний в Сосьвинском городском округе.
Инициатор публичных слушаний:
Дума Сосьвинского городского округа.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа».
Место проведения публичных слушаний: Серовский район, р.п. Сосьва, ул.
Митина, д. 1а.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12 мая 2022 года, 11.00 часов.
Предложения и рекомендации по проекту решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского
городского округа», необходимо направлять по адресу: Серовский район, р.п.
Сосьва, ул. Толмачева,45.
Примечание: одновременно с настоящим объявлением подлежит опубликованию решение Думы Сосьвинского городского округа от 14.04.2022 № 424 «О
проведении публичных слушаний в Сосьвинском городском округе»
Заместитель председателя
Думы Сосьвинского городского округа

Г.И. Мифтахутдинова

ПРИМЕЧАНИЕ: цветность, пропорции и масштаб публикуемых графических документов соответствуют возможностям газеты. Оригиналы документов в масштабах и пропорциях,
соответствующих требованиям законодательства, доступны в администрации Сосьвинского городского округа.
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