Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

25 июня 2019 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№ 53 (53)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019

№ 1478
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0501901:8

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», на основании ходатайства Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (ОГРН 1026602312770,
ИНН 6658139683) от 08.05.2019 № 1876/001/0111, договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.04.2018
№ 30310, с учетом документов, представленных Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить в интересах Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» публичный сервитут на 10 лет в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0501901:8 площадью 199 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – «общественные гаражи, автопарковки, трамвайно-троллейбусные депо, метро-депо»), имеющего местоположение: г. Екатеринбург,
проезд Водительский (далее – часть земельного участка), в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для технологического присоединения к электрическим сетям объекта капитального строительства – гаража, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, проезд
Водительский, д. 16, гаражный бокс Чк-10054.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка в соответствии со схемой (приложение № 1) и каталогом координат (приложение № 2).
3. Акционерному Обществу «Екатеринбургская электросетевая компания»:
1) заключить с правообладателем земельного участка соглашение об осуществлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы
за публичный сервитут;
2) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования,
в срок, не превышающий трех месяцев после завершения строительства.
4. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию
настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в
установленный законодательством срок.
5. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный законодательством срок.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение № 1 к Постановлению
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВЕСТНИК
Администрации
города Екатеринбурга
от 21.06.2019 № 1478
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.06.2019 № 1478

СХЕМА
СХЕМА
границ публичного сервитута, устанавливаемого в отношении части

земельного
участка с кадастровым
номером 66:41:0501901:8
границ публичного
сервитута,
устанавливаемого
в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0501901:8

Условные обозначения:
66:41:0501901:8
66:41:0501901:8:ЗУ1
–––––––––––––––

.1

– кадастровый номер земельного участка
– условный номер части земельного участка (сервитута)
– граница части земельного участка (граница сервитута)
– номер характерной точки части земельного участка
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 21.06.2019 № 1478
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута,
устанавливаемого в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0501901:8
Обозначение характерных точек границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Координаты, м
X
2
385436,02
385437,94
385430,22
385422,81
385402,42
385400,78
385403,47
385421,84
385428,52
385436,02

Y
3
1534871,27
1534871,85
1534897,19
1534901,94
1534965,83
1534965,34
1534954,90
1534900,18
1534895,89
1534871,27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1479
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул. Уральских рабочих, д. 1/ул. Кузнецова, д. 19,
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 13.10.2015 № 2847 «О создании межведомственной
комиссии по оценке жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», на основании договора
от 15.03.2012 № 1-5-Р о развитии застроенной территории, заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, расположенных на
территории муниципального образования «город Екатеринбург», от 16.04.2019 № 09.1-12/25 об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, руководствуясь статьей 35
Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 1/
ул. Кузнецова, д. 19 (далее – многоквартирный дом).
2. Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга:
1) направить собственникам жилых помещений в многоквартирном доме требования о его сносе в соответствии с частью 11 статьи 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации с установлением шестимесячного срока для подачи заявления на получение разрешения на строительство и снос
многоквартирного дома;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
(Главархитектура Администрации города Екатеринбурга) копии документов, подтверждающих направление и вручение собственникам жилых помещений в многоквартирном доме требований о его сносе.
3. В случае если собственниками жилых помещений в многоквартирном доме в течение установленного срока не будет подано заявление на получение разрешения на строительство и снос многоквартирного дома, Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города Екатеринбурга) подготовить решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в указанном доме и земельного участка, на котором расположен указанный дом, в течение одного года с момента
принятия настоящего Постановления.
4. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0206006:1562, 66:41:0206006:1535,
66:41:0206006:1536, части земель кадастрового квартала 66:41:0206901

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Екатеринбурга сообщает, что на
основании ходатайства Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» об установлении публичного сервитута в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0206006:1562, 66:41:0206006:1535, 66:41:0206006:1536, части земель
кадастрового квартала 66:41:0206901, имеющих местоположение: город Екатеринбург, ул. Азина, начата процедура выявления правообладателей указанных земельных участков.
Ходатайство рассматривается Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (далее – Департамент).
Публичный сервитут устанавливается в целях размещения тепловой сети для подключения объектов капитального строительства в
составе проекта «Многофункциональный жилой комплекс в квартале улиц Якова Свердлова – Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко в
Железнодорожном районе в г. Екатеринбурге. Первая, вторая, третья и четвертая очереди строительства» (далее – инженерное сооружение) к системе теплоснабжения.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графических материалах.
Размещение инженерного сооружения осуществляется в рамках исполнения обязательств по договорам о подключении к системе теплоснабжения от 17.09.2018 № 3300-FA-058/01-013/0052-2018, 3300-FA-058/01-013/0048-2018, 3300-FA-058/01-013/0050-2018,
3300-FA-058/01-013/0049-2018, 3300-FA-058/01-013/0051-2018.
Мероприятия по строительству указанного инженерного сооружения предусмотрены актуализированной на 2019 год схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 26.10.2018 № 933. Ознакомиться с указанной схемой Вы можете в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф), раздел «Стратегия развития ЖКХ».
Информацию о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описании местоположения
границ сервитута можно получить при личном обращении в отдел регулирования застройки и землепользования Департамента по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет № 255, по четвергам с 14:00 до 18:00.
Правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут
подать в Департамент заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения в издании «Екатеринбургский
вестник». Заявления принимаются по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет № 245.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута будет опубликовано в издании «Екатеринбургский
вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф).
Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении будет опубликовано в издании «Екатеринбургский
вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф).

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Масштаб 1:1000
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Проектные границы публичного сервитута
Характерная точка публичного сервитута и ее номер в каталоге координат
Контур проектируемого сооружения (тепловые сети)
Граница земельного участка по сведениям ЕГРН
Граница кадастрового квартала

66:41:0206006
:1562

Номер кадастрового квартала
Обозначение кадастрового номера объекта недвижимости
Контур линейного сооружения по сведениям ЕГРН
Существующие здания, строения, сооружения
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя
Государственного казенного учреждения
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области»
Д.А. Савин
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов от 25.06.2019 г.

1. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» – организатор аукциона
(далее – Организатор аукциона) сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды (купли-продажи) земельных
участков.
2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области – уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган).
3. Сведения об аукционах.
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0509008:77, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, в планировочном районе
«Юго-восточный промузел», разрешенное использование – склады, общей площадью 10 000 кв. метров, сроком на 108 (сто восемь)
месяцев.
3.1.2. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 17.05.2019 № 1255 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:41:0509008:77».
3.1.3. Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
– в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0509008:77 расположен в территориальной зоне ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов). Назначение объекта капитального строительства: склады. Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 2,4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80%. Минимальные отступы
от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань объектов капитального
строительства может располагаться по передней границе (отступ до 0 метров) земельного участка. Боковые и задние грани объектов
капитального строительства размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом входные группы
и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Внешний вид здания, строения, сооружения должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства. Организация подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим
договор по результатам аукциона, самостоятельно в установленном порядке.
Ознакомиться с допустимыми параметрами разрешенного строительства можно в период приема заявок по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3.1.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) АО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-206-61-2019 от 15.03.2019 г.: максимальная мощность 100 кВт, категория нагрузки – третья, год ввода в эксплуатацию – 2028; определение срока осуществления технологического присоединения и расчет
стоимости технологического присоединения будут осуществлены после предоставления заинтересованным лицом в АО «ЕЭСК» заявки
и полного пакета документов в соответствии с порядком, установленным утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Срок действия технических условий: 15.03.2020.
2) МУП «Водоканал» – № 05-11/33-16845-135 от 25.03.2019 г.: отсутствует техническая возможность подключения земельного участка
в соответствии с п.12 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83.
3) МУП «Екатеринбургэнерго» – № 584 от 12.03.2019 г.: в непосредственной близости от объекта теплоисточников и тепловых сетей
МУП «Екатеринбургэнерго» нет.
4) МБУ «ВОИС» – № 61/2019 от 06.03.2019: отвод дождевых и дренажных стоков м3/сут. рассчитать проектом; ввиду отсутствия ресурса городской дождевой канализации отвод дождевых, талых и дренажных вод с проектируемой территории выполнить с устройством
очистных сооружений, в отметках учитывающих существующие сети инженерных коммуникаций и застройку прилегающих территорий, в
соответствии с СП42.13330.2011, СП32.13330.2012 и схемой поверхностного водоотведения проекта планировки данного района. Срок
действия технических условий – 1 год.
5) АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» – № 51300-27-09/249 от 21.03.2019: земельный участок под размещение объекта капитального строительства – склады в планировочном районе «Юго-Восточный промузел», с тепловой нагрузкой 0,2 Гкал/ч, находится вне зоны радиуса эффективного теплоснабжения системы централизованного теплоснабжения АО «ЕТК» и локальных котельных
ПАО «Т Плюс».
6) АО «Екатеринбурггаз» – № 3572 от 27.03.2019: в планировочном районе «Юго-Восточный промузел» сети газораспределения отсутствуют, техническая возможность подключения (технологического присоединения) указанного объекта имеется от действующей
сети газораспределения.
7) Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга № 25.2-08/46 от 19.03.2019: Въезды на участок организовать с
ул. Луначарского, для чего запроектировать и построить данную улицу в объеме необходимом для обеспечения проезда транспорта
и пешеходного движения. При необходимости проезда через участки иных лиц оформить сервитут для организации проезда. Ширину
въезда предусмотреть 7,0 м под прямым углом к оси проезжей части и разместить его на расстоянии не менее 50 м от перекрестков,
обеспечив треугольники видимости. Проектом предусмотреть пешеходную связь с остановками общественного транспорта. При проектировании покрытий проезжих частей предусмотреть конструктив с модулем упругости не менее 180 МПа. Отвод дождевых стоков с
проектируемой территории решить проектом и построить в соответствии со СНиП 2.04.03–85 СП 32.13330 2012г. «Канализация. Наружные сети и сооружения», пункты 4.7-4.20 и СНиП 2.07.01–89* СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», пункт 12.14 в соответствии с техническими условиями МБУ «ВОИС», ул. Чистопольская, д. 7, т. 347 66 34.
Запроектировать и построить уличное освещение по техническим требованиям МБУ «Горсвет», ул. Зоологическая, д. 5, т. 240 51 22.
Запроектировать мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, согласно ФЗ №181
«О социальной защите инвалидов в РФ» и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011
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№ 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
(СП 59.13330.2012)». При необходимости сноса зеленых насаждений, снос оформить постановлением Главы Екатеринбурга. Озеленение участка предусмотреть в соответствии с нормами НГПСО 1–2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области». Запроектировать контейнерные площадки либо мусорокамеры для сбора мусора. Разместить их в границах отведенного
участка, в соответствии с п. 16 ст. 1 и ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
Количество контейнеров по расчету. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 03.12.2018 г № 2949, согласовать с Администрацией района в котором размещен объект застройки. Исключить размещение парковочных мест на землях общего пользования. Количество парковочных мест определить расчетом
в соответствии нормами НГПСО 1–2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области». Парковочные места, в объеме определенном расчетом, разместить в границах отведенного участка в соответствии с п. 16 ст. 1 и ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. До начала строительства обратиться в Администрацию района
застройки для получения акта обследования и передачи территории, прилегающей к строительной площадке в соответствии с Приказом
заместителя Главы города Екатеринбурга № 210 от 04.10.2005. До сдачи объекта обратиться в Администрацию района застройки для
получения Акта обследования и приемки Администрацией района, прилегающей к строительной площадке. Проект предоставить на
рассмотрение в Комитет благоустройства и Комитет по транспорту, организации движения и развития улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга. Застройщику обратиться в Комитет благоустройства для получения подтверждения выполнения технических условий Администрации города Екатеринбурга в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Срок действия
технических условий – 3 года.
3.1.5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 2 190 000 (Два миллиона сто девяносто тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС.
3.1.6. «Шаг аукциона» – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
3.1.7. Сумма задатка – 657 000 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
3.4. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0000000:29095, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 3, разрешенное использование – строительство индивидуального жилого дома, общей площадью 1 051 кв. метр, сроком на 20 (двадцать) лет.
3.2.2. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 15.05.2019 № 1235 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 3».
3.2.3. Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
– в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:29095 расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной
жилой застройки городского типа). Назначение объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
индивидуального жилого дома определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории
передняя грань индивидуального жилого дома может располагаться по створу сложившейся застройки в пределах квартала; боковые
и задние грани индивидуального жилого дома размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом
входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Боковые и задние грани вспомогательных
(хозяйственных) строений должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от границ смежных земельных участков. Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона,
самостоятельно в установленном порядке. В случае, если строительство объекта капитального строительства повлечет необходимость
переноса с площадок строительства и (или) переустройства инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, необходимо получить
технические условия в организациях коммунального комплекса.
Ознакомиться с допустимыми параметрами разрешенного строительства можно в период приема заявок по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3.2.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) АО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-2/211-2019 от 15.03.2019 г.: максимальная мощность – 10 кВт; категория нагрузки – третья; год ввода в эксплуатацию – 2039; определение срока осуществления технологического присоединения и расчет
стоимости технологического присоединения будут осуществлены после предоставления заинтересованным лицом в АО «ЕЭСК» заявки
и полного пакета документов в соответствии с порядком, установленным утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Срок действия технических условий: 15.03.2020.
2) МУП «Водоканал» – № 05-11/33-16840-134 от 21.03.2019 г.: отсутствует техническая возможность подключения в соответствии с
требованиями п. 12 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83.
4) АО «Екатеринбурггаз» – № 3566 от 27.03.2019 г.: техническая возможность подключения (технологического присоединения) указанных объектов к действующим сетям газораспределения имеется.
3.2.5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 181 000 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей
00 копеек, без учета НДС.
3.2.6. «Шаг аукциона» – 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
3.2.7. Сумма задатка – 181 000 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0000000:29097, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 2, разрешенное использование – строительство индивидуального жилого дома, общей площадью 1 004 кв. метра, сроком на 20 (двадцать) лет.
3.3.2. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 15.05.2019 № 1236 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 2».
3.3.3. Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:29097 расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной
жилой застройки городского типа). Назначение объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
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индивидуального жилого дома определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории
передняя грань индивидуального жилого дома может располагаться по створу сложившейся застройки в пределах квартала; боковые
и задние грани индивидуального жилого дома размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом
входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Боковые и задние грани вспомогательных
(хозяйственных) строений должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от границ смежных земельных участков. Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона,
самостоятельно в установленном порядке. В случае, если строительство объекта капитального строительства повлечет необходимость
переноса с площадок строительства и (или) переустройства инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, необходимо получить
технические условия в организациях коммунального комплекса.
Ознакомиться с допустимыми параметрами разрешенного строительства можно в период приема заявок по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3.3.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) АО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-1/211-2019 от 15.03.2019 г.: максимальная мощность – 10 кВт; категория нагрузки – третья; год ввода в эксплуатацию – 2039; определение срока осуществления технологического присоединения и расчет
стоимости технологического присоединения будут осуществлены после предоставления заинтересованным лицом в АО «ЕЭСК» заявки
и полного пакета документов в соответствии с порядком, установленным утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Срок действия технических условий: 15.03.2020.
2) МУП «Водоканал» – № 05-11/33-16839-133 от 21.03.2019 г.: отсутствует техническая возможность подключения в соответствии с
требованиями п. 12 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83.
3) АО «Екатеринбурггаз» – № 3565 от 27.03.2019 г.: техническая возможность подключения (технологического присоединения) указанного Объекта к действующим сетям газораспределения имеется.
3.3.5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.
3.3.6. «Шаг аукциона» – 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
3.3.7. Сумма задатка – 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0506031:21, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, разрешенное использование – садоводство, общей площадью 600 кв. метров, сроком на 20 (двадцать) лет.
3.4.2. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 17.05.2019 № 1253 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:41:0506031:21».
3.4.3. Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
– в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0506031:21 расположен в территориальной зоне СХ-3 (зона коллективных садов,
садовых и огородных земельных участков). Назначение объекта капитального строительства: садовый дом. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельных участков – 30%. Предельная высота зданий, строений, сооружений –
20 м. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального
строительства определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории
указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань садового дома может располагаться по створу сложившейся застройки в пределах квартала; боковые и задние грани садового дома размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться
на территориях общего пользования. Боковые и задние грани вспомогательных (хозяйственных) строений должны располагаться на
расстоянии не менее 1 метра от границ смежных земельных участков. При использовании земельного участка, размещении садового
дома и вспомогательных (хозяйственных) строений лицу, заключившему договор по результатам аукциона, руководствоваться требованиями СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.12.2010 № 849.
8. Организация подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в установленном порядке. Ознакомиться с допустимыми параметрами разрешенного строительства можно в период приема
заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3.4.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) АО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-224-46-2019 от 25.01.2019 г.: максимальная мощность – 10 кВт; категория нагрузки – третья; год ввода в эксплуатацию – 2039; определение срока осуществления технологического присоединения и расчет
стоимости технологического присоединения будут осуществлены после предоставления заинтересованным лицом в АО «ЕЭСК» заявки
и полного пакета документов в соответствии с порядком, установленным утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Срок действия технических условий: 25.01.2020.
2) МУП «Водоканал» – № 05-11/33-16762-26 от 31.01.2019 г.: отсутствует техническая возможность подключения в соответствии с
требованиями п. 12 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.
3) АО «Екатеринбурггаз» – № 1806 от 13.02.2019 г.: в данном районе сети газораспределения отсутствуют, техническая возможность
подключения (технологического присоединения) указанного объекта имеется от действующих сетей газораспределения высокого давления по ул. Селькоровская, с учетом газоснабжения всей территории подлежащей газификации.
3.4.5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
3.4.6. «Шаг аукциона» – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
3.4.7. Сумма задатка – 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
3.5. Аукцион № 5:
3.5.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0510025:27, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Совхозный, строительный номер 11, разрешенное использование – земли жилой застройки (для жилищных нужд), общей площадью 736 кв. метров, сроком на 20 (двадцать) лет.
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3.5.2. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 15.05.2019 № 1237 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:41:0510025:27».
3.5.3. Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
– в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0510025:27 расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой
застройки городского типа). Назначение объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 метров. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения индивидуального
жилого дома определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории
указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань индивидуального жилого дома может располагаться по створу сложившейся застройки в пределах квартала; боковые и задние грани индивидуального жилого дома размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом входные группы
и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Боковые и задние грани вспомогательных (хозяйственных)
строений должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от границ смежных земельных участков. Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке. В случае, если строительство объекта капитального строительства повлечет необходимость переноса с площадок строительства и (или) переустройства инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, необходимо получить технические условия
в организациях коммунального комплекса.
Ознакомиться с допустимыми параметрами разрешенного строительства можно в период приема заявок по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3.5.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) АО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-224-168-2019 от 13.03.2019 г.: максимальная мощность – 10 кВт; категория нагрузки – третья; год ввода в эксплуатацию – 2039; определение срока осуществления технологического присоединения и расчет
стоимости технологического присоединения будут осуществлены после предоставления заинтересованным лицом в АО «ЕЭСК» заявки
и полного пакета документов в соответствии с порядком, установленным утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Срок действия технических условий: 13.03.2020.
2) МУП «Водоканал» – № 05-11/33-14400/1-138 от 21.03.2019 г.: отсутствует техническая возможность подключения объекта капитального строительства к сети водоснабжения и водоотведения.
3) АО «Екатеринбурггаз» – № 3364 от 22.03.2019 г.: техническая возможность (технологического присоединения) указанных объектов
к действующим сетям газораспределения имеется.
3.5.5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 131 000 (Сто тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС.
3.5.6. «Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот рублей) рублей 00 копеек.
3.5.7. Сумма задатка – 131 000 (Сто тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
3.6. Аукцион № 6:
3.6.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0510025:30, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Совхозный, строительный номер 7, разрешенное использование – земли жилой застройки (для жилищных нужд), общей площадью 542 кв. метра, сроком на 20 (двадцать) лет.
3.6.2. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 15.05.2019 № 1238 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:41:0510025:30».
3.6.3. Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0510025:30 расположен в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой
застройки городского типа). Назначение объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом. Предельное количество этажей – 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения индивидуального
жилого дома определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории
указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань индивидуального жилого дома может располагаться по створу сложившейся застройки в пределах квартала; боковые и задние грани индивидуального жилого дома размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом входные группы
и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Боковые и задние грани вспомогательных (хозяйственных)
строений должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от границ смежных земельных участков. Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке. В случае, если строительство объекта капитального строительства повлечет необходимость переноса с площадок строительства и (или) переустройства инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, необходимо получить технические условия
в организациях коммунального комплекса.
Ознакомиться с допустимыми параметрами разрешенного строительства можно в период приема заявок по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3.6.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) АО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-224-166-2019 от 13.03.2019 г.: максимальная мощность – 10 кВт; категория нагрузки – третья; год ввода в эксплуатацию – 2039; определение срока осуществления технологического присоединения и расчет
стоимости технологического присоединения будут осуществлены после предоставления заинтересованным лицом в АО «ЕЭСК» заявки
и полного пакета документов в соответствии с порядком, установленным утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Срок действия технических условий: 13.03.2020.
2) МУП «Водоканал» – № 05-11/33-14398/1-136 от 21.03.2019 г.: отсутствует техническая возможность подключения объекта капитального строительства к сети водоснабжения и водоотведения.
3) АО «Екатеринбурггаз» – № 3365 от 22.03.2019 г.: техническая возможность (технологического присоединения) указанных объектов
к действующим сетям газораспределения имеется.
3.6.5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 92 000 (Девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
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3.6.6. «Шаг аукциона» – 2 500 (Две тысячи пятьсот рублей) рублей 00 копеек.
3.6.7. Сумма задатка – 92 000 (Девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
3.7. Аукцион № 7:
3.7.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0308002:76, местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, садово-огород. тов-во «Палкинский торфяник»,
ул. Торфяная 19 в, разрешенное использование – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома усадебного типа с земельными участками, общей площадью 1 000 кв. метров, сроком на 20 (двадцать) лет.
3.7.2. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 17.05.2019 № 1254 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:41:0308002:76».
3.7.3. Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
– в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83.
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0308002:76 расположен в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной
жилой застройки усадебного типа). Назначение объекта капитального строительства: индивидуальный жилой дом. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельных участков – 30%. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения индивидуального жилого дома определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя
грань индивидуального жилого дома может располагаться по створу сложившейся застройки в пределах квартала; боковые и задние
грани индивидуального жилого дома размещаются на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При этом входные
группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Боковые и задние грани вспомогательных (хозяйственных) строений должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от границ смежных земельных участков. Постройки для содержания скота и птицы должны располагаться на расстоянии не менее 4 метров от границ смежных земельных участков. Организация улично-дорожной сети и подъезд к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в установленном порядке. В случае, если строительство объекта капитального строительства повлечет необходимость переноса
с площадок строительства и (или) переустройства инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, необходимо получить технические
условия в организациях коммунального комплекса.
Ознакомиться с допустимыми параметрами разрешенного строительства можно в период приема заявок по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
3.7.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) АО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-404-4-2019 от 14.03.2019 г.: максимальная мощность – 10 кВт; категория нагрузки – третья; год ввода в эксплуатацию – 2039; определение срока осуществления технологического присоединения и расчет
стоимости технологического присоединения будут осуществлены после предоставления заинтересованным лицом в АО «ЕЭСК» заявки
и полного пакета документов в соответствии с порядком, установленным утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Срок действия технических условий: 14.03.2020.
2) МУП «Водоканал» – № 05-11/33-16855-139 от 21.03.2019 г.: отсутствует техническая возможность подключения объекта капитального строительства к сети водоснабжения и водоотведения.
3) АО «Екатеринбурггаз» – № 3363 от 22.03.2019 г.: в п. Палкинский торфяник сети газораспределения отсутствуют, техническая
возможность подключения (технологического присоединения) указанного объекта имеется от действующих сетей газораспределения
высокого давления (Широкая речка – Северка), с учетом газоснабжения всей территории подлежащей газификации.
3.7.5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 219 000 (Двести девятнадцать тысяч) рублей
00 копеек, без учета НДС.
3.7.6. «Шаг аукциона» – 6 500 (Шесть тысяч пятьсот рублей) рублей 00 копеек.
3.7.7. Сумма задатка – 219 000 (Двести девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
4. Общие сведения об аукционах.
4.1. Права на земельные участки, их ограничения.
Государственная собственность земельных участков не разграничена.
Аукцион № 1 проводится в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Участниками аукциона могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Аукционы № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 проводятся в соответствии со статьями 39.11, 39.12 и 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Условия, связанные с использованием земельных участков, необходимые для выполнения, предусмотрены проектами договоров
аренды (купли-продажи) земельных участков, заключаемых с победителями (единственными участниками) аукциона.
Ознакомиться с техническими условиями, проектами договоров, прочими требованиями, предусмотренными техническими условиями, информацией о технических условиях, приложенными к документации по земельным участкам можно в период приема заявок по
адресу: г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
4.2. Дата, место и время проведения аукционов – 01.08.2019 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111
(центральный вход, 1 этаж, зал торгов).
4.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционах: 30.07.2019 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
4.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 26.06.2019 г. по 29.07.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок,
тел.: (343) 229-00-07.
4.5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: самостоятельно/по согласованию в течение срока
подачи заявок на участие в аукционах.
4.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
4.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской области, ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», л/с 05010262770, ИНН 6658008602 КПП 667001001,
Р/с № 40302810965774000004 в Уральском ГУ Банка России, БИК 046577001, КБК – нет, ОКТМО – нет, в назначении платежа указать:
л/с 05010262770 задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым номером ______(указать, что сумма задатка без НДС).
Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», указанный в извещении о проведении
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, то есть до 30.07.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».
4.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
С проектами договоров аренды (купли-продажи) земельных участков можно ознакомиться на официальном сайте государственного
казенного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок);
4.8.1. Документы, указанные в настоящем пункте не обязательны для представления, заявитель представляет данные документы по
собственной инициативе.
1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей).
2) копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления о назначении руководителя, имеющего право действовать
от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью претендента.
4.9. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4.10. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды (купли-продажи)
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой.
Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления начальной или очередной цены предмета аукциона 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 (купли-продажи) в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления начальной или очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
4.11. Договор аренды (купли-продажи) земельного участка с победителем аукциона заключается Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области. С проектом договора аренды (купли-продажи) земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).
4.12. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области направляет победителю аукциона три
экземпляра подписанного проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы (платы за земельный участок) по договору аренды
(купли-продажи) земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
4.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Министерство по
управлению государственным имуществом Свердловской области в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок направляет заявителю три экземпляра проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы (платы за земельный участок) по договору аренды (купли-продажи) земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
4.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона,
условиям аукциона, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязано направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды (купли-продажи)
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы (оплаты за приобретаемый земельный участок) по договору аренды
(купли-продажи) земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
4.15. Не допускается заключение указанных в пунктах 4.12., 4.13., 4.14. договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
4.16. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с которым договор аренды (купли-продажи) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 4.13., 4.14. настоящего извещения, засчитывается в счет арендной платы (оплаты за
приобретаемый земельный участок). Задатки, внесенные победителем аукциона, лицами, указанными в пунктах 4.13. 4.14. настоящего
извещения не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды (купли-продажи) земельного участка, вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
4.17. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия такого решения возвращает участникам внесенные задатки.
В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Телефон для справок – (343) 229-00-07.
4.18. Форма заявки.
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Организатору аукциона:
ГКУ СО «Фонд имущества
Свердловской области»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды (купли-продажи)
земельного участка

Претендент ___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,

______________________________________________________________________________________________________________________________,
подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

предварительно согласен на обработку моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных данных»
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в целях, определенных законодательством по организации аукционов; изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона, извещением о проведении аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом и
иными документами по земельному участку (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды (купли-продажи) земельного участка, настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом государственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» (далее – Организатор аукциона),
который состоится «____» ________ 20__ г., на право заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка – кадастровый
номер _____________________, площадью ___________ кв.м местоположение – _____________________, категория – _________________,
разрешенное использование – _______________________(далее – Участок).
1. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в установленные законодательством сроки.
2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ признан (о) участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в установленные законодательством сроки.
3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка _______________________ является единственной заявкой, обязуюсь заключить договор аренды (купли-продажи) земельного участка в установленные законодательством сроки.
Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору аукциона
заявки и документов): _______________________________________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________.
К заявке приложены следующие документы:
1.
__________________
2.
__________________
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)

______________(_________________)

м.п.

«___»___________20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании «Екатеринбургский вестник».
*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1480
О внесении изменений в Постановление Главы города Екатеринбурга
от 02.08.2004 № 853 «О создании Совета по малому и среднему предпринимательству
при главе Администрации города Екатеринбурга»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Екатеринбурга, в соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы
от 17.02.2009 № 14/72 «Об утверждении структуры Администрации города Екатеринбурга», Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018
№ 11/81 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Главы города Екатеринбурга от 02.08.2004 № 853 «О создании Совета по малому и среднему предпринимательству
при главе Администрации города Екатеринбурга» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 16.05.2017 № 790) следующие
изменения:
1) в наименовании, пунктах 1, 2 слова «при главе Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «при Главе Екатеринбурга»;
2) приложение № 1 «Состав Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Администрации города Екатеринбурга» изложить в новой
редакции (приложение);
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3) в наименовании и пунктах 1, 6, 7 приложения № 2 «Положение о Совете по малому и среднему предпринимательству при главе Администрации
города Екатеринбурга» слова «глава Администрации города Екатеринбурга» в соответствующем падеже заменить словами «Глава Екатеринбурга» в
соответствующем падеже.
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.06.2019 № 1480
Состав Совета по малому и среднему предпринимательству
при Главе Екатеринбурга
1. Боликов Владимир Юрьевич,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам потребительского рынка и услугам

–

председатель Cовета

2. Воронин Александр Михайлович,
председатель Комитета промышленной политики
и развития предпринимательства
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь Cовета

3. Аптер Григорий Борисович,
вице-председатель Свердловского областного
отделения «ОПОРА РОССИИ»

–

член Cовета
(по согласованию)

4. Архангельский Вячеслав Николаевич,
генеральный директор Союза малого и среднего
бизнеса Свердловской области

–

член Cовета
(по согласованию)

5. Афанасьев Максим Сергеевич,
председатель Комитета по организации
бытового обслуживания населения
Администрации города Екатеринбурга

–

член Cовета

6. Афлитунов Валерий Рафилович,
представитель Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области в Верх-Исетском районе

–

член Cовета
(по согласованию)

7. Балакин Сергей Сергеевич,
заместитель начальника Департамента
по управлению муниципальным имуществом

–

член Cовета

8. Баталов Алексей Владимирович,
председатель Общественного совета
по малому предпринимательству Кировского района

–

член Cовета
(по согласованию)

9. Батухтин Григорий Иванович,
директор Автономной некоммерческой
образовательной организации «Уральская академия
современных информационных технологий»

–

член Cовета
(по согласованию)

10. Васильев Владимир Владиленович,
представитель Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области в Кировском районе

–

член Cовета
(по согласованию)

11. Васькова Ольга Ивановна,
президент Ассоциации «Товароведы-менеджеры Екатеринбурга»

–

член Cовета
(по согласованию)

12. Ведерников Андрей Сергеевич,
представитель Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области в Железнодорожном районе

–

член Cовета
(по согласованию)

13. Верещагин Юрий Александрович,
представитель Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области в Чкаловском районе

–

член Cовета
(по согласованию)

14. Вихарев Григорий Андреевич,
председатель комиссии по экономическому развитию, инвестициям,
промышленности и предпринимательской деятельности
Екатеринбургской городской Думы

–

член Cовета
(по согласованию)

15. Гасников Андрей Геннадьевич,
представитель Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области в Октябрьском районе

–

член Cовета
(по согласованию)
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16. Гедз Сергей Владимирович,
директор Общества с ограниченной ответственностью
«Свердловский областной центр
производственной кооперации»

–

член Cовета
(по согласованию)

17. Давыдов Илья Павлович,
исполнительный директор
Свердловского отраслевого
некоммерческого объединения работодателей
«Уральский союз лесопромышленников»

–

член Cовета
(по согласованию)

18. Ермолина Ольга Викторовна,
генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью
«Уральское региональное отделение
Международного центра консалтинга и аудита»

–

член Cовета
(по согласованию)

19. Есаулков Андрей Павлович,
председатель Общественного совета по малому
предпринимательству Железнодорожного района

–

член Cовета
(по согласованию)

20. Ичков Сергей Александрович,
директор Некоммерческой организации Фонда
«Екатеринбургский центр развития предпринимательства»

–

член Cовета
(по согласованию)

21. Копелян Евгений Александрович,
заместитель Министра инвестиций и развития
Свердловской области

–

член Cовета
(по согласованию)

22. Крупенина Ольга Михайловна,
вице-президент Регионального отделения работодателей
«Объединение предпринимательских организаций
работодателей малого и среднего бизнеса
Свердловской области»

–

член Cовета
(по согласованию)

23. Кудрявцев Игорь Викторович,
исполнительный вице-президент
Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей

–

член Cовета
(по согласованию)

24. Лехова Галина Борисовна,
директор Общества с ограниченной ответственностью
«Центр инновационного бизнеса»

–

член Cовета
(по согласованию)

25. Меньщиков Никита Николаевич,
председатель Общественного совета
по малому предпринимательству Чкаловского района

–

член Cовета
(по согласованию)

26. Мильков Аркадий Михайлович,
директор по инновационному развитию Ассоциации
«Уральский приборостроительный кластер»

–

член Cовета
(по согласованию)

27. Мухаматнуров Айдар Ильдусович,
председатель Общественного совета по малому
предпринимательству Верх-Исетского района

–

член Cовета
(по согласованию)

28. Нуриев Марат Равилович,
генеральный директор Технопарка высоких технологий
Свердловской области «Университетский»

–

член Cовета
(по согласованию)

29. Окулова Светлана Борисовна,
вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты

–

член Cовета
(по согласованию)

30. Окунев Алексей Васильевич,
председатель Свердловской областной общественной организации
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

–

член Cовета
(по согласованию)

31. Паченкова Татьяна Витальевна,
вице-президент Регионального отделения работодателей
«Объединение предпринимательских организаций
работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»

–

член Cовета
(по согласованию)

32. Романова Ирина Валерьевна,
вице-президент Регионального отделения работодателей
«Объединение предпринимательских организаций
работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»

–

член Cовета
(по согласованию)

33. Смирнов Владимир Викторович,
депутат Екатеринбургской городской думы,
председатель Общественного совета по малому
предпринимательству Орджоникидзевского района

–

член Cовета
(по согласованию)

34. Смоляков Михаил Алексеевич,
председатель президиума Ассоциации «Уралпищепром»

–

член Cовета
(по согласованию)
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35. Сулла Илья Иосифович,
директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

–

член Cовета
(по согласованию)

36. Тарасова Елена Анатольевна,
начальник отдела химической, легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и науки
Свердловской области

–

член Cовета
(по согласованию)

37. Тихненко Сергей Александрович,
председатель Общественного совета
по малому предпринимательству Ленинского района

–

член Cовета
(по согласованию)

38. Федянин Андрей Сергеевич,
представитель Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области в Ленинском районе

–

член Cовета
(по согласованию)

39. Филиппенков Анатолий Анатольевич,
президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области

–

член Cовета
(по согласованию)

40. Хузяхметов Азат Сабирзянович,
представитель Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области в Орджоникидзевском районе

–

член Cовета
(по согласованию)

41. Чернышева Елена Викторовна,
председатель Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга

–

член Cовета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1481
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 22.04.2011 № 1729 «Об утверждении Положения
о Координационном Совете по промышленной политике
при главе Администрации города Екатеринбурга»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Екатеринбурга, в соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы
от 17.02.2009 № 14/72 «Об утверждении структуры Администрации города Екатеринбурга», Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018
№ 11/81 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.04.2011 № 1729 «Об утверждении Положения о Координационном Совете по промышленной политике при главе Администрации города Екатеринбурга» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 08.09.2017 № 1703) следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1 и 2, наименовании приложения № 1 «Положение о Координационном Совете по промышленной политике при главе
Администрации города Екатеринбурга» (далее – приложение № 1), пункте 1 приложения № 1 слова «при главе Администрации города Екатеринбурга»
заменить словами «при Главе Екатеринбурга»;
2) приложение № 2 «Состав Координационного Совета по промышленной политике при главе Администрации города Екатеринбурга» изложить в
новой редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.06.2019 № 1481

Состав Координационного Совета по промышленной политике
при Главе Екатеринбурга
1. Высокинский Александр Геннадьевич,
Глава Екатеринбурга

–

председатель Cовета

2. Ковальчик Александр Анатольевич,
первый заместитель Главы Екатеринбурга

–

заместитель председателя
Cовета

3. Воронин Александр Михайлович,
председатель Комитета промышленной политики
и развития предпринимательства
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь Cовета

4. Антониади Валерий Георгиевич,
генеральный директор Акционерного общества
«Уральский компрессорный завод»

–

член Cовета
(по согласованию)

5. Бегунов Алексей Анатольевич,
генеральный директор Открытого акционерного общества
«Свердловский завод трансформаторов тока»

–

член Cовета
(по согласованию)

6. Беседин Андрей Адольфович,
президент Уральской торгово-промышленной палаты

–

член Cовета
(по согласованию)

7. Богоявленский Станислав Леонидович,
генеральный директор Акционерного общества
«Уральский электромеханический завод»

–

член Cовета
(по согласованию)

8. Боликов Владимир Юрьевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам
потребительского рынка и услугам

–

член Cовета

9. Вихарев Григорий Андреевич,
депутат Екатеринбургской городской Думы,
председатель комиссии по экономическому развитию, инвестициям,
промышленности и предпринимательской деятельности

–

член Cовета
(по согласованию)

10. Городилов Владимир Александрович,
генеральный директор Акционерного общества
«Уральский завод транспортного машиностроения»

–

член Cовета
(по согласованию)

11. Задорожный Игорь Васильевич,
генеральный директор Публичного акционерного общества
«Завод керамических изделий»

–

член Cовета
(по согласованию)

12. Калаущенко Владимир Николаевич,
генеральный директор Акционерного общества «Уралэлектротяжмаш»

–

член Cовета
(по согласованию)

13. Клейн Николай Владимирович,
генеральный директор Публичного акционерного общества
«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»

–

член Cовета
(по согласованию)

14. Козырев Олег Станиславович,
генеральный директор Публичного акционерного общества
«Уральский завод резинотехнических изделий»

–

член Cовета
(по согласованию)

15. Кудрявцев Игорь Викторович,
исполнительный вице-президент
Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»

–

член Cовета
(по согласованию)

16. Любаев Андрей Сергеевич,
генеральный директор Открытого акционерного общества
«Свердловский инструментальный завод»

–

член Cовета
(по согласованию)

17. Матвиенко Михаил Иванович,
генеральный директор Акционерного общества «Завод № 9»

–

член Cовета
(по согласованию)

18. Мисюра Андрей Васильевич,
генеральный директор Акционерного общества
«Научно-производственное объединение автоматики
имени академика Н.А. Семихатова»,
председатель Екатеринбургского объединения работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей»

–

член Cовета
(по согласованию)
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19. Молотков Алексей Матвеевич,
председатель Некоммерческого партнерства
«Союз машиностроительных предприятий Свердловской области»

–

член Cовета
(по согласованию)

20. Немтинов Валерий Анатольевич,
генеральный директор Акционерного общества
«Уральское производственное предприятие «Вектор»

–

член Cовета
(по согласованию)

21. Ольков Станислав Александрович,
генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь»

–

член Cовета
(по согласованию)

22. Пересторонин Сергей Валентинович,
Министр промышленности и науки
Свердловской области

–

член Cовета
(по согласованию)

23. Скворцов Петр Петрович,
генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью
«Уральский дизель-моторный завод»

–

член Cовета
(по согласованию)

24. Слудных Анатолий Владимирович,
генеральный директор Акционерного общества
«Производственное объединение «Уральский
оптико-механический завод имени Э.С. Яламова»

–

член Cовета
(по согласованию)

25. Смолин Сергей Юрьевич,
генеральный директор
Публичного акционерного общества «Уралмашзавод»

–

член Cовета
(по согласованию)

26. Сорочан Игорь Павлович,
генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Уральский турбинный завод»

–

член Cовета
(по согласованию)

27. Чернов Олег Александрович,
генеральный директор
Публичного акционерного общества «Уралхиммаш»

–

член Cовета
(по согласованию)

28. Щелоков Владимир Федорович,
генеральный директор «Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности
Свердловской области»

–

член Cовета
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1483
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 19.09.2017 № 1772 «О проведении оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью,
заключении муниципальной образовательной организацией, образующей
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора безвозмездного
пользования закрепленных за ней на праве оперативного управления объектов,
а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации,
образующей социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя
в отношении которых выполняет Управление по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга»

Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 19.09.2017 № 1772 «О проведении оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, заключении муниципальной образовательной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды
или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней на праве оперативного управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга» (в редакции Постановления Администрации
города Екатеринбурга от 23.08.2018 № 2059) следующие изменения:
1) в наименовании, абзацах втором, третьем и четвертом пункта 1 слова «по развитию физической культуры, спорта и туризма» заменить словами
«по физической культуре и спорту»;
2) в наименовании приложения № 1 «Положение о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной образовательной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора безвоз-
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мездного пользования закрепленных за ней на праве оперативного управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет Управление по
развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга» (далее – приложение № 1) слова «по развитию физической
культуры, спорта и туризма» заменить словами «по физической культуре и спорту»;
3) в пункте 1, подпунктах 1 и 2 пункта 3, пункте 7 приложения № 1 слова «по развитию физической культуры, спорта и туризма» заменить словами
«по физической культуре и спорту»;
4) приложение № 2 «Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной
образовательной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора безвозмездного пользования
закрепленных за ней на праве оперативного управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей
социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга» изложить в новой редакции (приложение);
5) в наименовании приложения № 3 «Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении
муниципальной образовательной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора безвозмездного
пользования закрепленных за ней на праве оперативного управления объектов, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет Управление по развитию
физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга» (далее – приложение № 3) слова «по развитию физической культуры,
спорта и туризма» заменить словами «по физической культуре и спорту»;
6) в наименовании таблицы 1 в приложении № 3 слова «по развитию физической культуры, спорта и туризма» заменить словами «по физической
культуре и спорту»;
7) в наименовании таблицы 2 в приложении № 3 слова «по развитию физической культуры, спорта и туризма» заменить словами «по физической
культуре и спорту».
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.06.2019 № 1483
Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью, заключении
муниципальной образовательной организацией, образующей
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора
безвозмездного пользования закрепленных за ней на праве
оперативного управления объектов, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальной организации, образующей
социальную инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя
в отношении которых выполняет Управление по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга
1. Гамберг Наталья Анатольевна,
заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

председатель комиссии

2. Шуров Иван Борисович,
главный специалист Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

3. Вискунова Лариса Леонидовна,
начальник отдела проведения мероприятий
Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

4. Морозова Евгения Борисовна,
начальник отдела по взаимодействию со спортивными школами
Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

5. Печенкин Василий Евгеньевич,
главный специалист Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

6. Соколова Есения Владимировна,
главный специалист Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

7. Сайченко Наталья Александровна,
директор Муниципального казенного учреждения «Бухгалтерское обеспечение
муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма»

–

член комиссии
(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1484
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 26.10.2011 № 4467 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 35
Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2011 № 4467 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 26.08.2013 № 2954) следующие
изменения:
1) приложение № 1 «Положение о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 1-1 «Форма листа предварительной проверки проекта административного регламента предоставления услуги» признать утратившим силу;
3) приложение № 2 «Положение о порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Екатеринбурга привести принятые до дня вступления в силу настоящего Постановления административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствие с настоящим Постановлением не позднее 01.08.2020.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.06.2019 № 1484
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
Глава 1. Порядок разработки, согласования и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
1. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре и содержанию административных регламентов предоставления отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Екатеринбурга муниципальных услуг (далее – регламенты), порядку их
разработки, утверждения и признания утратившими силу.
Регламентом является нормативный правовой акт Администрации города Екатеринбурга, устанавливающий сроки и последовательность выполнения отраслевым (функциональным) органом Администрации города Екатеринбурга (далее – орган Администрации)
административных процедур (действий) в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№ 210-ФЗ), Уставом муниципального образования «город Екатеринбург».
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между органом Администрации, предоставляющим муниципальную услугу,
в том числе его должностными лицами, и физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – заявители), органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями
и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.
Регламенты предоставления муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), услуг в электронной форме разрабатываются в соответствии с настоящим Положением.
2. Регламенты разрабатываются органами Администрации, предоставляющими муниципальные услуги.
В случае если предоставление муниципальной услуги делегировано территориальным органам Администрации, регламент разрабатывает отраслевой орган Администрации, к компетенции которого относится предоставление такой муниципальной услуги.
В случае если предоставление муниципальной услуги делегировано муниципальному учреждению, муниципальному предприятию,
регламент разрабатывает орган Администрации, являющийся учредителем муниципального учреждения, муниципального предприятия.
В случае выполнения организацией, не являющейся муниципальным учреждением или муниципальным предприятием, муниципального задания (заказа) на предоставление муниципальной услуги такая организация руководствуется регламентом, утвержденным для
муниципальных учреждений или муниципальных предприятий в отношении данной муниципальной услуги.
3. При разработке регламентов органы Администрации предусматривают мероприятия по оптимизации (повышению качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
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3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги; применение новых форм
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации; снижение количества
случаев взаимодействия заявителей с должностными лицами Администрации, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа одного окна; использование информационно-коммуникационных технологий для межведомственного согласования при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур в
рамках предоставления муниципальной услуги (органы Администрации, осуществляющие подготовку регламентов, вправе установить
в регламентах сокращенные сроки предоставления муниципальных услуг, а также выполнения административных процедур в рамках
предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации);
5) ответственность должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение требований регламентов при выполнении административных процедур;
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. В случае если правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрено утверждение отдельного правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой указанного порядка подлежит утверждению регламент осуществления соответствующего полномочия.
При этом порядок осуществления соответствующего полномочия не регулирует вопросы, относящиеся к предмету регулирования
регламента в соответствии с настоящим Положением.
5. Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных им
на основании федерального закона с одновременным предоставлением субвенций из федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержденным соответствующим федеральным органом исполнительной власти, если иное не установлено федеральным законом.
6. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также с учетом настоящего Положения и иных требований к
порядку предоставления соответствующей муниципальной услуги.
7. Регламент разрабатывается, как правило, после включения соответствующей муниципальной услуги в перечень услуг, утвержденный правовым актом Администрации города Екатеринбурга.
8. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в регламенты, признании регламентов
утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Правовым департаментом Администрации города Екатеринбурга (далее – Правовой департамент).
9. К регламенту прилагается пояснительная записка, которая разрабатывается в соответствии с Постановлением Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5079 «Об утверждении Положения о правовых актах Администрации города Екатеринбурга и должностных лиц
Администрации города Екатеринбурга» (далее – Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5079). В пояснительной записке
в том числе приводится информация об основных предполагаемых улучшениях качества предоставления муниципальной услуги, о мероприятиях по оптимизации (повышению качества) предоставления муниципальной услуги.
10. Проект регламента (в случае внесения изменений в ранее изданный регламент – консолидированная версия регламента, учитывающая вносимые в него изменения), пояснительная записка, проект правового акта о признании регламента утратившим силу, подлежат
размещению на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: екатеринбург.рф (далее – официальный сайт Администрации) в разделе «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга» (услуги.екатеринбург.рф, подраздел «Проекты регламентов») в целях проведения независимой экспертизы.
Для этого после завершения разработки проекта регламента разработчик направляет в Департамент информатизации Администрации города Екатеринбурга (далее – Департамент информатизации) по электронной почте (reestr@ekadm.ru) с указанием темы письма
«Для независимой экспертизы» следующие документы в формате Word: проект регламента, пояснительную записку, консолидированную версию регламента (при внесении изменений в регламент), а также указывает информацию о сроке проведения независимой экспертизы.
Департамент информатизации в течение трех рабочих дней с даты поступления указанных выше документов размещает их в разделе
«Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга» на официальном сайте Администрации. Проекты регламентов должны быть доступны физическим и юридическим лицам для ознакомления с даты размещения таких проектов на официальном сайте Администрации
в разделе «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга».
11. Независимая экспертиза проводится в инициативном порядке физическими и юридическими лицами, за исключением физических и юридических лиц, принимавших участие в разработке проекта регламента и (или) находящихся в ведении органа Администрации,
разработавшего регламент. Независимая экспертиза проводится за счет собственных средств физических и юридических лиц.
Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного эффекта и (или) возможных негативных последствий, связанных с реализацией положений регламента.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта регламента на официальном сайте Администрации и не может составлять менее 15 дней со дня его размещения.
По результатам независимой экспертизы физические и юридические лица составляют и направляют заключения, в которых содержатся замечания и предложения к проекту регламента.
Заключения по результатам независимой экспертизы направляются (передаются):
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе официального сайта
Администрации (сервис «Электронная приемная» – вкладки «Гражданам» (для физических лиц) и «Организациям» (для юридических
лиц); сервис «Личный кабинет гражданина» – разделы «Электронная приемная для физических лиц» и «Электронная приемная для юридических лиц»);
в письменной форме:
в отдел регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (время приема и номер телефона указаны на официальном сайте Администрации) – для
юридических лиц,
в отдел по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (время приема и номер телефона указаны на официальном сайте Администрации) – для физических лиц.
Разработчик обязан рассмотреть заключение и принять решение об учете содержащихся в нем замечаний и предложений при доработке проекта регламента или об оставлении их без внимания.
Каждому лицу, принявшему участие в проведении независимой экспертизы и направившему в адрес разработчика заключение, направляется информация о решении, принятом по результатам рассмотрения его заключения.
По результатам рассмотрения всех заключений разработчик осуществляет подготовку докладной записки на имя Главы Екатеринбурга,
в которой содержатся сведения о замечаниях и предложениях, поступивших по результатам проведения независимой экспертизы. Докладная записка подписывается руководителем органа Администрации, разработавшим проект регламента, и прикладывается к проекту регламента.
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Отсутствие заключений по результатам проведения независимой экспертизы не является препятствием для проведения экспертизы
проекта регламента Правовым департаментом и последующего утверждения регламента.
12. Проекты регламентов подлежат согласованию и утверждению Главой Екатеринбурга в порядке, установленном Постановлением
Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5079.
В согласовании проекта регламента в обязательном порядке принимают участие следующие органы:
юридическая служба (юрист) органа Администрации, разработавшего проект (при их наличии);
органы Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, органы Администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, а также их подведомственные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга (далее – Департамент экономики);
Департамент информатизации;
Правовой департамент, который в процессе согласования проекта регламента проводит его экспертизу в порядке, установленном
Положением о порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение № 2 к настоящему Постановлению).
13. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов регламентов не требуется.
14. После проведения независимой экспертизы проекта регламента разработчик направляет его на проверку в сектор лингвистической экспертизы и методического обеспечения Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга, затем на согласование должностным лицам, уполномоченным на согласование проекта регламента (далее – согласующие лица).
К регламенту прикладываются следующие документы:
пояснительная записка;
документы надзорно-контрольных органов, на основании которых разрабатывается или изменяется регламент (при их наличии)
(представление, предложение и др.);
консолидированная версия регламента, учитывающая все вносимые в регламент изменения (при внесении изменений в регламент);
заключения независимой экспертизы (при их наличии);
заключения и замечания в письменном виде, полученные при согласовании проекта (при их наличии);
докладная записка на имя Главы Екатеринбурга, в которой содержатся сведения о замечаниях и предложениях, поступивших по результатам проведения независимой экспертизы (прикладывается на стадии согласования с Правовым департаментом).
Срок согласования согласующим лицом проекта регламента составляет не более 10 рабочих дней с даты его поступления такому лицу
на согласование.
В случае несоответствия проекта регламента требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами
к порядку предоставления соответствующей муниципальной услуги, согласующее лицо отказывает в согласовании проекта и осуществляет подготовку отрицательного заключения.
В случае если проект регламента представлен на согласование с нарушением порядка, установленного настоящим Положением,
такой проект возвращается разработчику без рассмотрения.
При наличии отрицательного заключения, вынесенного согласующим лицом в отношении проекта регламента, разработчик осуществляет подготовку новой версии регламента с учетом замечаний и предложений, содержащихся в заключении.
При наличии разногласий между согласующим лицом и разработчиком последний обеспечивает проведение коллегиального совещания с участием представителей следующих органов и организаций:
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его подведомственных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
Департамента экономики;
Департамента информатизации;
Правового департамента.
В случае если по результатам коллегиального совещания не урегулированы разногласия между разработчиком и согласующим лицом, разработчик готовит протокол разногласий, который подписывается в том числе руководителем органа Администрации, разработавшего проект регламента, и прикладывается к проекту регламента для последующего представления
на рассмотрение Главе Екатеринбурга.
В случае урегулирования разногласий между разработчиком и согласующим лицом доработанный проект регламента повторно представляется на согласование данному согласующему лицу.
15. Тексты утвержденных регламентов опубликовываются в официальном печатном издании муниципального образования «город
Екатеринбург», размещаются на официальном сайте Администрации в разделе «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга», на сайтах органов Администрации, предоставляющих муниципальные услуги (при наличии), а также на информационных стендах в
местах предоставления муниципальных услуг.
При внесении изменений в регламент на официальном сайте Администрации в разделе «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга», на сайте органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается консолидированная версия регламента. При признании регламента утратившим силу
его текст удаляется со страниц официального сайта Администрации и сайта органа Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, а также с информационных стендов в местах предоставления муниципальной услуги.
Для размещения (актуализации) информации о регламенте на официальном сайте Администрации в разделе «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга» разработчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания Главой Екатеринбурга правового акта
об утверждении регламента (о внесении изменений в регламент, признании утратившим силу регламента) направляет в Департамент
информатизации по электронной почте (reestr@ekadm.ru) в формате рdf правовой акт об утверждении регламента (консолидированную
версию регламента, правовой акт о признании утратившим силу регламента), указывая в теме письма «Новый регламент» («Измененный
регламент», «Регламент признан утратившим силу»).
Размещение (актуализацию) информации о регламенте на сайте органа Администрации, предоставляющего услугу, на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги обеспечивает орган Администрации, предоставляющий муниципальную
услугу.
16. Утвержденные регламенты, прилагаемые к ним пояснительные и докладные записки, заключения Правового департамента передаются в отдел регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга для
регистрации, формирования в дела и оперативного хранения указанных документов.
Глава 2. Требования к административным регламентам
17. Наименование регламента определяется разработчиком с учетом формулировки в правовом акте, которым предусмотрено
предоставление муниципальной услуги, и наименования такой муниципальной услуги в перечне услуг, утвержденном правовым актом
Администрации города Екатеринбурга.
18. В регламент включаются следующие разделы:
«Общие положения»;
«Стандарт предоставления муниципальной услуги»;
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«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах»;
«Формы контроля за исполнением административного регламента»;
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и его работников».
19. Раздел 1 «Общие положения» должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной услуги;
предмет регулирования регламента;
круг заявителей;
основные термины и определения, используемые в регламенте;
требования к порядку информирования заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
порядок получения заявителем информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалы (далее – многофункциональный центр), с использованием официального сайта органа
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, раздела официального сайта Администрации «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг);
порядок, форма, место размещения (в том числе на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональных центрах),
способы получения справочной информации.
Справочной является следующая информация:
местонахождение и график работы органа Администрации и его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений органа Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, электронной почты органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации в разделе «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга», на сайте органа Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на информационных стендах, о чем сообщается в тексте регламента.
Для размещения и актуализации справочной информации на официальном сайте Администрации орган Администрации в разделе
«Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга», предоставляющий муниципальную услугу, в течение трех рабочих дней обязан
направить в Департамент информатизации по электронной почте (reestr@ekadm.ru) сведения с указанием темы письма «Справочная
информация».
Департамент информатизации обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Администрации в разделе «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга» в течение трех рабочих дней с момента поступления сведений из органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
Размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе на сайте органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги обеспечивает орган
Администрации, предоставляющий муниципальную услугу.
20. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» должен содержать следующую информацию:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (если в предоставлении муниципальной услуги
участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти Свердловской области, органы местного самоуправления, а также организации, то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги);
установление в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрета на истребование от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Екатеринбургской городской Думы;
3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, срок подачи заявления (при наличии такого срока), срок приостановления предоставления муниципальной услуги, в случае если такая возможность предусмотрена законодательством Российской Федерации; срок выдачи
или направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) указание на то, что перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на
сайтах органов Администрации, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг1;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем; способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме; порядок их представления, формы
представления документов, сроки их действия, требования к электронным документам, иные обязательные требования, предъявляемые
к содержанию документов (формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителями для получения муниципальных
услуг, приводятся в качестве приложений к регламентам, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области или когда законодательством Российской Федерации
предусмотрена свободная форма подачи этих документов);
7) исчерпывающий перечень и формы представления документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления,
органов Администрации и организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления;

1. Размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, обеспечивает орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке, установленном пунктом 19 настоящего Положения. При направлении в Департамент информатизации данного перечня для его размещения на официальном сайте Администрации и
актуализации в теме письма указывается «Правовые акты».
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8) установление запрета на истребование от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов Администрации,
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ (заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе);
представления документов и информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении
(в случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента);
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами (организациями), участвующими в предоставлении
муниципальной услуги (в случае отсутствия таких услуг необходимо указать это в тексте регламента);
12) порядок, размер и основания (ссылка на положение нормативного правового акта) взимания государственной пошлины или
иной платы за предоставление муниципальной услуги; порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы;
13) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и (или) услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг;
14) срок и порядок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги и (или) услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
15) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; требования к
залу ожидания, местам для заполнения заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам,
на которых размещаются образцы заполнения заявлений (запросов) и перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги; к оформлению и размещению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
16) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество случаев взаимодействия заявителя с
должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги и продолжительность такого взаимодействия; возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги (в том числе в полном объеме) в многофункциональных
центрах, в любом территориальном подразделении органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору
заявителя; возможность подачи заявления (запроса) о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональных центрах в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
17) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме (при использовании электронной подписи
указывается перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении с заявлением (запросом) о
предоставлении муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную
подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг»), в многофункциональных центрах, по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга
предоставляется по экстерриториальному принципу).
21. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, в многофункциональных
центрах» состоит из глав, в первой из которых излагается исчерпывающий перечень административных процедур – логически
обособленных последовательностей административных действий при предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках
предоставления муниципальной услуги.
Последующие главы описывают административные процедуры. Их количество соответствует количеству административных
процедур.
Главы, описывающие выполнение административных процедур, включают следующую информацию:
основания для начала выполнения административной процедуры;
сведения об исполнителе каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры (если нормативные
правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность
исполнителя, она указывается в тексте регламента);
содержание каждой административной процедуры (административного действия), продолжительность и (или) максимальный срок
ее выполнения;
критерии принятия решений;
результат выполнения административной процедуры;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме.
Также раздел должен содержать главу «Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, сроки внесения таких исправлений».
22. Если муниципальная услуга предоставляется в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг, официального сайта Администрации, в многофункциональных центрах (обязательно в
отношении муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15
Федерального закона № 210-ФЗ), в соответствующие главы необходимо включить информацию об особенностях осуществления в
электронной форме и в многофункциональных центрах следующих административных процедур (действий):
1) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме –порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в
соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) при предоставлении муниципальной услуги в многофункциональных центрах:
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прием заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
формирование межведомственных запросов и их направление в органы Администрации, предоставляющие муниципальную услугу,
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача на бумажном носителе документов, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги органом Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписки из информационной системы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в электронном виде;
иные процедуры (действия), необходимые для предоставления муниципальной услуги.
23. Раздел 4 «Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги» содержит следующую информацию:
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением исполнителями (ответственными должностными лицами) положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за
принятием должностными лицами решений в ходе предоставления муниципальной услуги;
ответственность исполнителя (должностных лиц) за решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
24. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и его
работников» должен содержать следующую информацию:
сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);
сведения об органах местного самоуправления, организациях, которым может быть направлена жалоба;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием официального сайта
Администрации и сайта органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункциональных центров, его работников.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению в разделе «Муниципальные услуги Администрации
Екатеринбурга» официального сайта Администрации, сайте органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, Едином
портале государственных и муниципальных услуг, о чем указывается в тексте регламента. Органы Администрации, предоставляющие
муниципальную услуги, обеспечивают размещение и актуализацию информации, указанной в данном разделе, в порядке, установленном пунктом 19 настоящего Положения. При направлении в Департамент информатизации указанной информации для ее размещения
на официальном сайте Администрации и актуализации в теме письма указывается «Порядок обжалования».
В случае если федеральным законодательством установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе
должна содержаться следующая информация:
сведения о праве заявителя подать жалобу;
предмет жалобы;
сведения об органах местного самоуправления, организациях (их наименования), должностных лицах (наименование должности),
которым может быть направлена жалоба;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
сроки рассмотрения жалобы;
результат рассмотрения жалобы (принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении жалобы);
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
порядок обжалования решения по жалобе;
информация о праве заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.06.2019 № 1484
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертизы проектов
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения экспертизы проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги (далее – проект регламента), проекта нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный
регламент (далее – проект изменений в регламент), а также проекта нормативного правового акта, признающего административный регламент утратившим силу (далее – проект акта об отмене регламента), разработанных органами Администрации города Екатеринбурга
(далее – разработчик).
2. Экспертиза проводится Правовым департаментом.
3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта регламента, проекта изменений в регламент, проекта акта об отмене регламента (далее – проект) требованиям Федерального закона № 210, иных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, а также требованиям, предъявляемым к указанным проектам Правилами разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», Положением о порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным приложением № 1 к
настоящему Постановлению (далее – Положение о порядке разработки и утверждения регламентов предоставления муниципальных
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услуг), в том числе оценка учета результатов независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей
муниципальной услуге в перечне услуг, утвержденном правовым актом Администрации города Екатеринбурга.
4. В порядке, установленном Постановлением Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5079, разработчик представляет в Правовой
департамент проект и пояснительную записку, в которой приводит сведения об основных предполагаемых улучшениях качества предоставления муниципальной услуги, а также установленные пунктом 14 Положения о порядке разработки и утверждения регламентов
предоставления муниципальных услуг, документы.
В случае если в процессе разработки проекта регламента, проекта изменений в регламент выявляется возможность оптимизации
(повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии внесения изменений в иные нормативные правовые акты,
регулирующие порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, проект регламента, проект изменений в регламент
направляется на экспертизу в Правовой департамент с приложением проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги.
5. Правовой департамент выносит заключение на проект регламента в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения
проекта.
6. В листе согласования к проекту проставляется отметка о наличии заключения.
7. При наличии в заключении Правового департамента замечаний разработчик обеспечивает внесение соответствующих изменений
в проект, после чего направляет его на повторную экспертизу в Правовой департамент.
8. В случае нарушения требований настоящего Положения при предоставлении проекта на экспертизу экспертиза не проводится,
проект возвращается разработчику с разъяснением причин возврата. После устранения причин, послуживших основанием для возврата
проекта, разработчик представляет проект в Правовой департамент на экспертизу повторно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1487
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 28.10.2016 № 2138 «Об утверждении Муниципальной программы
«Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования Муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2138 «Об утверждении Муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.02.2019 № 314) следующие изменения:
1) строку седьмую «Объем и источники финансирования» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Реализация молодежной политики
и патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) изложить
в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы составит 1 890 917 тысяч рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) –
1 889 481 тысяча рублей;
средства бюджета Свердловской области (далее – областной бюджет) – 1 436 тысяч рублей

2) строку седьмую «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 приложения № 2 к приложению изложить в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 7 984 тысячи рублей, в том числе:
средства бюджета города – 7 217 тысяч рублей;
средства областного бюджета – 767 тысяч рублей

3) раздел 3 приложения № 2 к приложению изложить в новой редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга
Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

3. Организация и проведение
мероприятий, посвященных
юбилейным датам Великой
Отечественной войны 1941 –
1945 годов
4. Проведение мероприятий,
посвященных Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 годов, в том числе
молодежные акции
(«Помним, гордимся,
наследуем!», «Ветеран
живет рядом»,
«Георгиевская ленточка» и
другие)
конкурсы, фестивали,
выставки и другие
мероприятия

5. Проведение конкурса
патриотической песни среди
молодых исполнителей
6. Организация и проведение
акции «Я – гражданин
России»

Администрации районов
города Екатеринбурга,
Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга
Администрации районов
города Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

2. Организация и проведение
мероприятий, посвященных
юбилейным датам воинской
славы России

1. Приобретение
оборудования,
спортивного инвентаря,
снаряжения для кружков
и секций, реализующих
проекты патриотической
направленности

2

1

3

Количественные
параметры

4

Срок выполнения

6

2017
год

7

8

2017 – 2020

2017 – 2020

1 конкурс
ежегодно
1 акция
ежегодно

2017 – 2020

2017 – 2020

Не менее
7 акций
ежегодно

1 мероприятие
ежегодно

2017 – 2020

–

2017 – 2020

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

4

50

39

161

200

76

20

50

39

161

200

113

150

Формирование у молодежи гражданско-патриотической позиции
2 мероприятия
2017 – 2020
Бюджет города
144
ежегодно

2 мероприятия
ежегодно

146

205

20

30

39

161

200

123

160

–

18

27

33

147

180

111

144

62

157

150

630

780

423

598

351

1 560

360
–

1 911

10
360

9

Объем финансирования, тыс. руб.*
2018
2019
2020
Всего
год
год
год

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений, реализующих задачи патриотического воспитания граждан
Комитет по молодежной
–
2017 –2020
605
546
400
политике Администрации
400
400
400
города Екатеринбурга

Ответственный
за исполнение

Наименование мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.06.2019 № 1487

Номер целевого
показателя
1

1

2

2

2

2

1

7

11
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1 конкурс
ежегодно

Не менее
1 проекта
ежегодно
Не менее
300 участников

Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга

Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

9. Проведение
городского конкурса
музеев патриотической
направленности,
действующих на базе
образовательных учреждений
10. Реализация проектов
патриотической
направленности на базе
детских школ искусств и
библиотек
11. Проведение квеста
патриотической
направленности для
работающей молодежи
Итого
2017

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 –2020

2017 – 2020

4

Срок выполнения

642

Бюджет города

39

30

20

20

59

6

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

2017
год

39

30

20

20

642

–

7

39

30

20

20

642

–

8

15. Проведение мероприятий,
посвященных Дню защитника
Отечества

14. Организация и
проведение оборонноспортивных и поисковых
лагерей для граждан
допризывного возраста

12. Организация и
проведение военноспортивных игр, эстафет

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
муниципальные учреждения,
реализующие молодежную
политику
Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга,
администрации районов
города Екатеринбурга
Не менее
7 мероприятий
ежегодно

Не менее
3 мероприятий
ежегодно

2017 – 2020

2017 – 2020

Бюджет города

196

95

213

Бюджет города
Областной
бюджет

308

Все источники

196

90

213

303

196

206

213

419

35

27

18

18

59

152

117

78

78

177

–

191

191

36

765

391

830

1 221

156

25

1 117
–

1 142
252

2 504

10

252

578

–

9

Объем финансирования, тыс. руб.*
2018
2019
2020
Всего
год
год
год

Формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе, в том числе к ее прохождению по контракту и призыву
Администрации районов
Не менее
2017 – 2020
Все источники
280
330
280
города Екатеринбурга
7 мероприятий
Бюджет города
280
305
280
ежегодно
Областной
–
25
–
бюджет
13. Проведение городского
Департамент образования
1 конкурс
2017 – 2020
Бюджет города
40
40
40
конкурса юнармейских
Администрации города
ежегодно
отрядов
Екатеринбурга

Не менее
500 участников
ежегодно

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

8. Проведение акции
«Пост № 1»

3
Не менее
30 участников
ежегодно

2

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

Количественные
параметры

Ответственный
за исполнение

7. Проведение семинара для
педагогических работников
клубов по месту жительства

1

Наименование мероприятия
Номер целевого
показателя
1

6

5

4

–

1

1

3

1

1

11
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Комитет по молодежной
политике
Администрации города
Екатеринбурга

18. Реализация
программ, направленных
на формирование у
несовершеннолетних граждан
толерантного сознания и на
профилактику экстремизма

2017 – 2020

4

Срок выполнения

Бюджет города

1 программа
ежегодно

2017 –2020

Все источники
Бюджет города
Областной
бюджет
Профилактика экстремизма
1 500 экземпляров
2017 – 2020
ежегодно

1 экспедиция
ежегодно

3

Количественные
параметры

23

23

2 130
1 869
261

1 844
300

50

30

20

892
777
115

7
23

206

1 844

2 050

50

30

20

958
752
206

8
21

–

1 660

1 660

45

27

18

677
677
–

9
90

767

7 217

7 984

195

117

78

3 374
2 958
416

10

Объем финансирования, тыс. руб.*
2018
2019
2020
Всего
год
год
год

2 144

50

30

20

847
752
95

6

2017
год

–

–

8

8

–

2

11

Номер целевого
показателя

*Объемы финансирования на 2020 год из областного бюджета являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с законом Свердловской области о бюджете
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. Объемы финансирования на 2020 год из бюджета
города являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования «город Екатеринбург»
на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Всего по подпрограмме

Итого

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

17. Издание и размещение на
стендах в подведомственных
муниципальных учреждениях
информационных материалов
об ответственности
граждан за участие в
деятельности неформальных
организаций экстремистской
направленности

Итого

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга

2

1

16. Организация выезда
поисковых отрядов к местам
ведения боевых действий в
годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов

Ответственный
за исполнение

Наименование мероприятия

28
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1482
О проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.03.2015 № 620
«Об утверждении Положения о порядке проведения на территории муниципального образования «город Екатеринбург» общественных обсуждений по
вопросам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»,
на основании предложения Общества с ограниченной ответственностью «Гостинично-развлекательный комплекс «Евразия» (ИНН 6658465750, адрес:
г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 23, телефон: (343) 203-46-23, факс: (343) 203-45-60) о проведении общественных обсуждений, руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний (далее – общественные обсуждения) по проекту «Материалы обоснования изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения Карасье-Озерского лесного парка в районе
10 км а/дороги Екатеринбург-Кольцово в связи с размещением водозаборной скважины хозяйственно-питьевого, производственно-технического водоснабжения гостинично-развлекательного комплекса».
2. Провести общественные обсуждения 19.07.2019 в 14:00 в здании Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург,
пер. Банковский, д. 1, каб. 316.
3. Назначить Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений.
4. Установить, что ознакомление с материалами, предлагаемыми для общественных обсуждений, и предоставление предложений и замечаний
по вопросам, выносимым на общественные обсуждения, осуществляются до 19.07.2019 по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28 в рабочие дни с 09:00 до 17:00.
5. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства,
транспорта и экологии Бубнова А.Э.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1485
О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга
от 13.08.2010 № 3400 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
лесного контроля на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения
вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», в соответствии с Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 30.08.2018 № 110-р «Об изменении номеров телефонов, нумерации помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга и о внесении изменения в Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от 19.06.2017 № 87-р «О закреплении
помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Главы Екатеринбурга от 13.08.2010 № 3400 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 28.09.2017 № 1837) следующие изменения:
1) в пункте 4 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 20)» заменить словами «Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730
«Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного
законодательства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2019, № 1)»;
2) в пункте 12 приложения слова «кабинеты 332, 335» заменить словами «кабинет 322»;
3) в пункте 60 приложения цифры «15, 15-1» исключить;
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4) в пункте 74 приложения:
в абзаце втором слова «главы Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главы Екатеринбурга», слова «кабинет 100» заменить словами «кабинет 119»;
в абзаце третьем слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «заместителя Главы Екатеринбурга», слова
«кабинет 100» заменить словами «кабинет 119»;
в абзаце четвертом слова «кабинет 332» заменить словами «кабинет 320».
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1486
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 28.03.2019 № 673 «О проведении конкурса
среди социально ориентированных некоммерческих организаций
на право получения субсидий из бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург»
на реализацию социально значимых проектов в I - II кварталах 2019 года»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Екатеринбурга, в соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.03.2019 № 673 «О проведении конкурса среди социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию социально
значимых проектов в I – II кварталах 2019 года» изменение, изложив пункт 1 приложения № 2 «Состав конкурсной комиссии» в следующей редакции:
«1. Горнушкин Сергей Владиславович,
заместитель начальника
Департамента внутренней политики
Администрации города Екатеринбурга –
начальник отдела по работе
с общественными организациями

–

председатель
конкурсной
комиссии»

2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№ 1488
О результатах проведения в 2019 году конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования для реализации на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»

Во исполнение Постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.09.2018 № 2345 «Об утверждении Положения о реализации проектов
инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь протоколом заседания муниципального проектного комитета инициативного бюджетирования от 24.05.2019 № 15/42/01.2-05/0137,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень проектов инициативного бюджетирования, отобранных по результатам конкурсного отбора в 2019 году для реализации на
территории муниципального образования «город Екатеринбург»:
«Спортивный зал – территория здоровья» (модернизация спортивного зала в БДОУ детский сад № 28 «Теремок»);
«Приобретение автоматизированной системы страховки для МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта»;
«Приобретение футзальных профессиональных мячей для учебно-тренировочного процесса обучающихся МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»;
«Благоустройство территории муниципального образования «город Екатеринбург (реконструкция хоккейного корта)»;
«Благоустройство территории муниципального образования «город Екатеринбург (благоустройство воркаут-площадки)»;
«Размещение парка активного отдыха Железнодорожного района (скейт-парк)»;
«Оснащение оборудованием кружка дополнительного образования «Мультстудия» клуба по месту жительства «Юность»;
«Оснащение оборудованием «Студии звукозаписи» клуба по месту жительства «Странник»;
«Оборудование для дополнительного образования детей в возрасте от 6,6 до 18 лет по программам дополнительного образования: «Школа цифровых технологий», «Робототехника», «Информационные технологии» в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения –
гимназии № 13»;
«Обустройство многофункциональной спортивной площадки (хоккейный корт) МАОУ СОШ № 76 с углубленным изучением отдельных предметов»;
«Оборудование для оснащения Лабораториума по естественным наукам»;
«Благоустройство автостоянки МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а: оснащение системой
контроля и управления доступом, системой охранного телевидения»;
«Стиль жизни – здоровье»;
«Большая жизнь новой сцены»;
«Благоустройство спортивной площадки на территории МБДОУ – детского сада комбинированного вида № 464»;
«ПАРК ШКОЛЬНОГО ПЕРИОДА»;
«Создание инклюзивной площадки для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Детство для всех»;
«Приобретение информационно-вычислительной техники для МБУ ДО «ЦВР «Социум» клуба «Этюд»;
«Оснащение оборудованием отделения стрельбы из лука МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»;
«Приобретение музыкальных инструментов для детского эстрадно-духового оркестра «УралБэнд-юниор» под управлением А.В. Павлова
(МБУ ДО «ЦВР «Социум»)».
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019

№ 1489
О предоставлении в 2019 году субсидии из средств бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург»
на реализацию мероприятий Муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы

В целях реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2016
№ 2126 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», в соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 12.12.2017 № 2361
«О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании протокола заседания комиссии по предоставлению
субсидий от 20.05.2019 № 1/42/10.2-15/0134, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Предоставить в 2019 году Некоммерческой организации Фонду «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» (далее – Фонд)
субсидию из средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» в размере 8 329 000 (восемь миллионов триста двадцать
девять тысяч) рублей на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы.
2. Главному распорядителю бюджетных средств – Администрации города Екатеринбурга в лице Комитета промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга произвести финансирование расходов на предоставление субсидии Фонду в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 год в размере 8 329 000 (восемь миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Сообщение о проведении общественных обсуждений
правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком с
кадастровым номером 66:41:0519029:1,
имеющим местоположение: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Теплая, д. 8,
и правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на указанных земельных участках, и помещений в них
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга сообщает, что на основании обращения правообладателя
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0519029:1, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Теплая,
д. 8, начата процедура по подготовке общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0519029:1, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Теплая, д. 8, находящегося в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой
застройки усадебного типа), для размещения магазина (далее – проект).
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту будет опубликована в издании «Екатеринбургский вестник» и размещена на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф).
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-15-512
(620100, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610, тел. 8 (343) 2065426, e-mail: info@kadastr-ekb.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0702002:32, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, СНТ «Калининец-5», уч. 32.
Заказчиком кадастровых работ является Колчин Николай Аркадьевич (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 74, кв. 36,
тел. 89089121660).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, СНТ «Калининец-5», уч. 32, «27» июля 2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7г, оф. 610.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: с К№ 66:41:0702002:21
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Сад № 5», уч. 21).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-15-512 (620100, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610, тел. 8 (343) 2065426, e-mail: info@
kadastr-ekb.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с
К№ 66:41:0607032:83, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Спутник», уч. 83.
Заказчиком кадастровых работ является Шипицина Светлана Геннадьевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 14,
кв. 37, тел. 89501901905).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Спутник», уч. 83, «27» июля 2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение
15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения
по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г,
оф. 610.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: с К№ 66:41:0607032:99
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Спутник», уч. 99).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Михайловой Еленой Валерьевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-128
(623780, РФ, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Терешковой, д. 22, кв. 5, тел. 8 (343) 2065426, e-mail: Info@kadastr-ekb.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков:
1) с К№ 66:41:0507038:125, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 112;
2) с К№ 66:41:0507038:114 расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 114;
3) исправление реестровой ошибки участка с К№ 66:41:0507038:51, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 51;
4) с К№ 66:41:0507038:129, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 129;
5) с К№ 66:41:0507038:57, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 55/2.
Заказчиком кадастровых работ является Вершинин Александр Семенович (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 21,
кв. 79, тел. 89045438711).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 144, «27» июля 2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение
15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения
по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г,
оф. 610.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: с К№ 66:41:0507038:113
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 103); с К№ 66:41:0507038:50 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч.
50); с К№ 66:41:0507038:201 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 89а); с К№ 66:41:0507038:130 (Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, с/т «Уралец», уч. 130).
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Михайловой Еленой Валерьевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-128
(623780, РФ, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Терешковой, д. 22, кв. 5, тел. 8 (343) 2065426, e-mail: Info@kadastr-ekb.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0310040:19, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «50 лет Октября», уч. 19.
Заказчиком кадастровых работ является Ладейщикова Любовь Николаевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой,
д. 7, кв. 216, тел. 89502024939).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «50 лет Октября», уч. 19, «27» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г,
оф. 610. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 7г, оф. 610.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: с К№ 66:41:0310040:18
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «50 лет Октября», уч. 18).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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