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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2015   № 112-ПА

О внесении изменений в постановление Главы
Полевского городского округа от 03.03.2011 № 507

«О порядке осуществления в 
Полевском городском округе

государственного полномочия по 
предоставлению гражданам

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

(в редакции от 08.06.2011 № 1357, 
от 27.07.2011 № 1903,

 от 15.05.2012 № 954, от 13.01.2014 № 
12-ПА, от 14.11.2014 № 593-ПА)

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
Порядка распределения субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распреде-
ленных между местными бюджетами законом Свердловской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год» 
(в редакции от 17.02.2015 № 100-ПП), руководствуясь Уставом По-
левского городского округа, Администрация Полевского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа 

от 03.03.2011 № 507 «О порядке осуществления в Полевском го-
родском округе государственного полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» следующие изменения:

1) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 6 слова «отчет о деятельности 
по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пере-
числению и (или) выплате гражданам этих субсидий в Полевском 
городском округе;» заменить словами «отчет о предоставлении 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по Полевскому городскому округу;»;

2) пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Установить, что получателем средств бюджета Полевско-

го городского округа на финансирование расходов по предостав-
лению гражданам жилищных субсидий и на обеспечение деятель-
ности по предоставлению жилищных субсидий является муници-
пальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа. Расходы, связанные с орга-
низацией на обеспечение предоставления жилищных субсидий, 
включают в себя:    

расходы на выплату заработной платы (денежного содержа-
ния) по трудовым договорам (контрактам) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной службе, 
муниципальными правовыми актами и трудовым законодатель-
ством, расходы по выплате удержанного из заработной платы 
налога на доходы физических лиц;

расходы на выплату не относящихся к заработной плате (де-
нежному содержанию) дополнительных выплат, пособий, ком-
пенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, в том 
числе ежемесячных компенсационных выплат работникам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет;

начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в том числе расходы по уплате 
страховых взносов и выплате пособий за счет средств Фонда со-
циального страхования Российской Федерации штатным работни-
кам;

расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение 
почтовых марок и маркированных конвертов;

оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачис-
ление субсидий на счета граждан;

расходы на оплату услуг почтовой связи по пересылке (достав-
ке) субсидий гражданам;

расходы по оплате услуг за доставку гражданам уведомлений о 
приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении суб-
сидии, приостановлении предоставления субсидии;

расходы на оплату услуг телефонной и факсимильной связи, 
услуг интернет - провайдеров;

расходы на оплату транспортных услуг;
расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмеще-

ние арендодателю стоимости коммунальных услуг;
расходы по арендной плате в соответствии с заключенными до-

говорами аренды (субаренды) недвижимого и движимого имуще-
ства;

расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием иму-
щества, находящегося на праве оперативного управления, полу-
ченного в аренду или безвозмездное пользование, в том числе по 
уборке территории, помещений, по вывозу мусора, снега, по вы-
полнению противопожарных мероприятий, связанных с содержа-
нием имущества, по заправке картриджей;

расходы на установку (расширение) систем охранной, пожар-
ной сигнализации, локально-вычислительной сети, систем видео-
наблюдения и контроля доступа, обустройство тревожной кнопки;

расходы на оплату услуг по страхованию гражданской ответ-
ственности;

расходы на оплату услуг в области информационных техноло-
гий, в том числе на приобретение неисключительных (пользова-
тельских), лицензионных прав на программное обеспечение, на 
сопровождение данного программного обеспечения;

расходы на приобретение и обновление справочно-информа-
ционных баз данных, обеспечение безопасности информации и 
защиту электронного документооборота;

расходы на типографские, полиграфические работы, услуги;
на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
расходы на оплату услуг по охране, приобретаемых на основа-

нии договоров гражданско-правового характера с физическими и 
юридическими лицами;

расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и 
платежей в бюджеты всех уровней;

расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (при 
наличии в оперативном управлении автотранспорта), канцеляр-
ских товаров, запасных частей для вычислительной техники, орг-
техники, локальных вычислительных сетей, информационно-вы-
числительных систем;

расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров 
и оргтехники;

расходы на текущий ремонт помещений.».
2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского 

городского округа от 31.01.2012 № 204 «О внесении изменения в 
постановление Главы Полевского городского округа от 03.03.2011 
№ 507 «О порядке осуществления в Полевском городском округе 
государственного полномочия по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2011 
году» (в редакции от 08.06.2011 № 1357, от 27.07.2011 № 1903)». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Полевского 
городского округа Коробейникова Д.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа в сети «Интернет»  (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2015   № 113-ПА

Об отказе в предоставлении ИП Ярчихиной 
Анне Александровне разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: 

Свердловская область, 
город Полевской, улица Советская, дом 4

под индивидуальный жилой дом с 
местом приложения труда 

(объект торговли и бытового обслуживания)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, статьей 31 Правил землепользования и застройки По-
левского городского округа, утвержденных решением Думы По-
левского городского округа от 04.12.2012    № 602, постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 24.12.2014 № 
688-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства на территории По-
левского городского округа», на основании рекомендаций, пред-
ставленных Комиссией по землепользованию и застройке Полев-
ского городского округа, по отказу в предоставлении ИП Ярчихи-
ной Анне Александровне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Советская, дом 4 (заявление от 
16.12.2014 № 1255), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 24.02.2015, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать ИП Ярчихиной Анне Александровне в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Советская, дом 4, под индивидуальный жилой дом с 
местом приложения труда (объект торговли и бытового обслужи-
вания), в связи с тем, что в состав регламента территориальной 
зоны не включен условно разрешенный вид использования недви-
жимости, запрашиваемый заявителем.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Полевского 
городского округа Коробейникова Д.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа в сети «Интернет»  (http://polevsk.midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2015   № 629

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городско-

го округа за плодотворный добросовестный труд, преданность из-
бранному делу и в связи с 40-летием образования поликлиники 
следующих работников государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Полевская стома-
тологическая поликлиника»: 

 Гарееву Елену Александровну, медицинского статиста;
 Игумнову Оксану Владиславовну, зубного врача высшей 

квалификационной категории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и 

разместить на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).   

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2015  № 634

Об утверждении схемы нумерации 
земельных участков 

в жилом квартале села Курганово 
Полевского городского округа 

и присвоение адресов земельным 
участкам в жилом квартале 

села Курганово Полевского городского округа

Рассмотрев заявление, приложенные документы собствен-
ников земельных участков, руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Полевского городского округа, по-
становлением Администрации Полевского городского округа от 
20.08.2014 № 422-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости в Полевском городском округе», 
решением Думы Полевского городского округа от 18.11.2011 № 
417 «Об утверждении наименований вновь строящимся улицам 
и жилому микрорайону Полевского городского округа», реше-
нием Думы Полевского городского округа от 29.01.2015 № 256  
«О присвоении наименований вновь строящемуся жилому кварта-
лу и улицам в селе Курганово Полевского городского округа», по-
становлением Главы Полевского городского округа от 28.06.2011 
№ 1575 «Об утверждении Положения о порядке присвоения адре-
сов объектам недвижимости в Полевском городском округе», с 
целью упорядочения адресов и исключения двойной нумерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему нумерации земельных участков в жилом 

квартале села Курганово Полевского городского округа (приложе-
ние № 1).

2. Присвоить земельным участкам, расположенным в жилом 
квартале села Курганово Полевского городского округа, адреса со-
гласно утвержденной схеме нумерации земельных участков (при-
ложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Полевского 
городского округа Коробейникова Д.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Полевского городского округа 
в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 20.03.2015  № 634

«Об утверждении схемы нумерации земельных участ-
ков в жилом квартале села Курганово Полевского городско-

го округа и присвоение адресов земельным участкам в жилом 
квартале села Курганово Полевского городского округа»

Схема нумерация земельных участков в жилом квартале 
села Курганово Полевского городского округа
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Приложение № 2
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 20.03.2015  № 634

«Об утверждении схемы 
нумерации земельных участков 

в жилом квартале села Курганово  
Полевского городского округа и присвоение 

адресов земельным участкам в жилом кварта-
ле села Курганово Полевского городского округа»

Нумерация земельных участков в жилом квартале 
села Курганово Полевского городского округа

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка 

Название 
улицы

№
Земельно-
го участка

1 66:59:0216001:1882 ул. Тенистая 1

2 66:59:0216001:1876 ул. Тенистая 3

3 66:59:0216001:1893 ул. Тенистая 5

4 66:59:0216001:1511 ул. Тенистая 7

5 66:59:0216001:1510 ул. Тенистая 9

6 66:59:0216001:1512 ул. Рассветная 1

7 66:59:0216001:1513 ул. Рассветная 3

8 66:59:0216001:1516 ул. Рассветная 5

9 66:59:0216001:1521 ул. Рассветная 7

10 66:59:0216001:1519 ул. Рассветная 9

11 66:59:0216001:1518 ул. Рассветная 11

12 66:59:0216001:1517 ул. Рассветная 13

13 66:59:0216001:1895 ул. Рассветная 15

14 66:59:0216001:1896 ул. Рассветная 17

15 66:59:0216001:1889 ул. Рассветная 19

16 66:59:0216001:1877 пер. Нежный 1

17 66:59:0216001:1884 пер. Нежный 2

18 66:59:0216001:1887 пер. Нежный 3

19 66:59:0216001:1879 пер. Нежный 4

20 66:59:0216001:1885 пер. Нежный 5

21 66:59:0216001:1883 пер. Нежный 6

22 66:59:0216001:1522 пер. Нежный 7

23 66:59:0216001:1881 пер. Теплый 1

24 66:59:0216001:1888 пер. Теплый 2

25 66:59:0216001:1878 пер. Теплый 3

26 66:59:0216001:1886 пер. Теплый 4

27 66:59:0216001:1894 пер. Теплый 5

28 66:59:0216001:1897 пер. Теплый 6

29 66:59:0216001:1520 пер. Теплый 8

ДУМА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые избиратели!  
Во исполнение решения Думы Полевского 
городского округа от 29.01.2015 № 262 и 

рекомендаций мандатной комиссии Думы 
информируем Вас о неисполнении депутатом Думы 

Полевского городского округа Пшеничниковым 
Владимиром Игоревичем депутатских полномочий.

А именно:
1) неисполнение Устава Полевского городского округа  в части 

представления депутатом интересов избирателей на сессиях 

Думы и принятия от их имени решений;
2) неисполнение Регламента Думы Полевского городского 

округа  в части обязательного участия депутата в официальных 
мероприятиях Думы (комитеты, сессии, рабочие группы). В 2014 
году депутат Пшеничников В.И. не участвовал ни в одном из  про-
водимых официальных мероприятий.

3) неисполнение решений Думы Полевского городского округа в 
части предоставления ежегодных отчётов о депутатской деятель-
ности и участия в депутатских приёмах.

Решением Думы от 29.01.2015 № 262 депутату Пшеничникову 
В.И. было рекомендовано, не позднее 1 марта 2015 года, напра-
вить в газету «Диалог» свой отчёт перед избирателями. Данное 
поручение не исполнено.

В адрес Свердловского регионального отделения Политиче-
ской партии РОДП «Яблоко», выдвинувшей Пшеничникова В.И. в 
состав депутатов Думы Полевского городского округа,  направле-
но информационное письмо о неисполнении избранным депута-
том Думы полномочий, предусмотренных Уставом и Регламентом 
Думы Полевского городского округа». 

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ОРГАН  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПРИКАЗ

От 17.03.2015     № 21

О внесении изменений в схему 
размещения рекламных конструкций

на территории Полевского городского округа

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 18.09.2013 №1137-ПП «Об утверж-
дении Порядка предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций и вносимых в них изменений на террито-
рии Свердловской области», Письмом Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 
11.03.2015 №17-01-81/2673 о внесении изменений в схему раз-
мещения рекламных конструкций, руководствуясь п.3.1.14 Поло-
жения об органе местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа, утвержден-
ного решением Думы МО «Город Полевской» 22.12.2005 № 110 
(ред. от 26.06.2014),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменения в схему размещения рекламных конструк-

ций на территории Полевского городского округа, дополнив При-
ложения №1 и №2 пунктами 39,40,41 нового содержания (Прило-
жение №1,2 к настоящему Приказу).

2. Разместить настоящий Приказ в газете «Диалог» и на 
официальном сайте Органа местного саоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа www.
umi-pgo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Начальник Управления Е.В.Дорогина
СОГЛАСОВАНО
Отдел правового обеспече-

ния______________________________
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

39. рекламная конструкция,  г. Полевской,  
мкр. З.бор-2, район дома  №7

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

40.  рекламная конструкция,  ул. Вершинина, 
район городского  автовокзала

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

41.  рекламная конструкция,  ул. Володарского, 
99а, автозаправочная стация

Приложение 1 
к Приказу № 21 

от 17.03.2015

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

№ по-
зиции 

на 
карте 
(зона)

№ 
кар- 
ты

Адрес (место-
положение)  
рекламной 

конструкции

Тип, вид, 
техниче-
ские ха-
рактери-
стики ре-

клам-
ной кон-
струкции 

Площадь 
информа-
ционно-
го поля 
реклам-
ной кон-
струкции 

(кв.м.)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6  

39 Ж4 1
мкрн.Зеле-
ный бор-2, 
район д. 7а

рекламная 
конструк-
ция, одно-
стороняя

36  

40 О1 1
район го-
родского ав-
товокзала 
ул.Вершинина

рекламная 
конструк-
ция, одно-
стороняя

36  

41 О1 1

территория ав-
тозаправоч-
ной станции по 
ул.Володарс-
кого, 99а

рекламная 
конструк-
ция, одно-
стороняя

36  


