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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний от 03.09.2015 
по обсуждению предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Степана Разина,48.

На публичных слушаниях присутствовало  9 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопро-

сы, ознакомились с материалами дела. Дополнений и предложе-
ний не прозвучало.

По итогам проведения публичных слушаний

РЕШИЛИ: 
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоста-

вить разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка на территории Полевского городского округа – 
объект торговли, по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Степана Разина,48.

Шевченко Е.И.: попросила проголосовать по данному вопросу.
Проголосовало 9 человек:
За – «9»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято 

«единогласно».

Председательствующий   Е.И. Шевченко 
Секретарь     Ю.А. Тукмачева 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2015   № 406-ПА

Об утверждении Порядка перечисления взносов 
на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах 
за помещения, находящиеся в собственности 

Полевского городского округа 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 19 дека-
бря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области», руководствуясь Уставом Полев-
ского городского округа, в целях организации перечисления взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах за помещения, находящиеся в собственности Полев-
ского городского округа, Администрация Полевского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Порядок перечисления взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помеще-
ния, находящиеся в собственности Полевского городского округа 

(прилагается). 
Определить орган местного самоуправления Управление му-

ниципальным имуществом Полевского городского округа главным 
распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на уплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества собствен-
ников помещений многоквартирных домов, соразмерно муници-
пальной доле собственности на это имущество (в части жилых и 
нежилых помещений).

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 Полевско-
го городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 01.09.2015 № 406-ПА

«Об утверждении Порядка перечисления 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за 

помещения, находящиеся в собственности 
Полевского городского округа» 

ПОРЯДОК
перечисления взносов на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах за помещения,
находящиеся в собственности Полевского городского округа 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок перечисления взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах за помещения, на-
ходящиеся в собственности Полевского городского округа, (далее 
– Порядок), разработан в соответствии со статьями 153, 158, 169, 
170, 181 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» в целях исполнения муниципальным об-
разованием Полевской городской округ, выступающим в качестве 
собственника помещений в многоквартирных домах, обязанности 
по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах и определяет порядок их перечисления 
региональному оператору и (или) владельцу специального счета. 

2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах за помещения, находящиеся в собственности 
Полевского городского округа, перечисляются по многоквартир-
ным домам, включенным в Региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015-2044 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-
ПП, в целях формирования фондов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

3. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в 
собственности Полевского городского округа, осуществляется за 
счет средств бюджета Полевского городского округа в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до главного распорядителя бюджетных средств.

4. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – взносы) за помещения, 
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находящиеся в собственности Полевского городского округа, про-
изводится:

1) на счет регионального оператора - Регионального Фонда со-
действия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области, в случае формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
на основании решения собственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятого ими в соответствии с пунктом 2 части 3 
статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, и (или) на 
основании постановления Администрации Полевского городского 
округа, принятого в целях исполнения положения части 7 статьи 
170 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) на специальный счет, открытый в соответствии со статьей 
175 Жилищного кодекса Российской Федерации в кредитных ор-
ганизациях, удовлетворяющих требованиям положений части 2 
статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
специальный счет). 

5. Денежные средства бюджета Полевского городского округа, 
перечисленные в качестве взносов, в целях исполнения Полев-
ским городским округом обязанности собственника помещений в 
многоквартирных домах по их уплате, могут использоваться только 
для финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области», Региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 22.04.2014 № 306-ПП. 

6. Региональный оператор, владельцы специальных счетов 
несут предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции ответственность за нецелевое использование средств, предо-
ставленных в соответствии с настоящим Порядком. 

Раздел 2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ НА 
СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

7. Перечисление взносов на счет регионального оператора, в 
случае формирования фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора, осуществляется в соответствии с Дого-
вором о формировании фонда капитального ремонта и об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, заключенным между Полевским город-
ским округом и Региональным Фондом содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области, на основании платежных документов, представлен-
ных региональным оператором.

Раздел 3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ 
НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В ВИДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ

8. Для организации перечисления взносов на специальный 
счет владелец специального счета либо лицо, уполномоченное 
решением общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме (если владельцем специального счета является 
региональный оператор) (далее – Владелец специального счета) 
представляет в орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа (далее – 
Управление) следующие документы: 

1) копию протокола общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, либо выписку из протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
выборе способа формирования фонда капитального ремонта, 
размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его 
размера над установленным минимальным размером взноса на 
капитальный ремонт, выборе лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение операций с денежными сред-
ствами, находящимися на специальном счете, наименовании кре-
дитной организации, в которой должен быть открыт специальный 

счет;
2) справку кредитной организации об открытии специального 

счета. 
9. Между Управлением и Владельцем специального счета за-

ключается Соглашение о перечислении взносов на специальный 
счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 
денежных средств, находящихся на специальном счете, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

10. Перечисление взносов производится на основании платеж-
ных документов, представленных в Управление Владельцем спе-
циального счета. Представленные платежные 

документы должны соответствовать требованиям, установлен-
ным статьей 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

11. При наличии в многоквартирном доме нескольких помеще-
ний, находящихся в собственности Полевского городского округа, 
допускается представление в Управление одного платежного до-
кумента для перечисления взносов. В этом случае Владелец спе-
циального счета дополнительно оформляет расчет взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
за помещения, находящиеся в муниципальной собственности По-
левского городского округа, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку и представляет его в Управление совмест-
но с платежным документом. 

12. Перерасчет уплаты взносов производится Владельцем спе-
циального счета при получении от Управления сведений (пись-
менного уведомления) о выбытии из муниципальной собственно-
сти или возникновения права муниципальной собственности на 
жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирном 
доме, за соответствующий расчетный период.

13. Владелец специального счета несет ответственность за до-
стоверность предоставляемых документов и сведений.

14. Владелец специального счета обязан уведомить в письмен-
ной форме Управление о закрытии специального счета в течение 
пяти рабочих дней со дня закрытия специального счета. 

15. В случае выявления факта предоставления недостовер-
ной информации, полученные средства, направленные на фор-
мирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома, 
считаются необоснованно полученными и подлежат возврату в 
бюджет Полевского городского округа, в том числе путем пере-
расчета уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме за соответствующий 
расчетный период.

16. В случае использования средств на иные цели, кроме ука-
занных в пункте 5 раздела 1 настоящего Порядка, а также выяв-
ления фактов предоставления недостоверных сведений для пе-
речисления взносов, денежные средства подлежат возврату в 
бюджет Полевского городского округа в течение 10 календарных 
дней с момента получения владельцем специального счета соот-
ветствующего требования Управления. 

17. При не возврате денежных средств в указанный срок Управ-
ление принимает меры по взысканию подлежащих к возврату де-
нежных средств в бюджет Полевского городского округа в судеб-
ном порядке.

Приложение № 1
к Порядку перечисления взносов

на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах за помещения,

находящиеся в собственности
Полевского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ 
о перечислении взносов на капитальный 

ремонт на специальный счет 
в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 

денежных средств, находящихся на специальном счете 

г.Полевской   ___________20_____года

Полевской городской округ, от имени которого действу-
ет орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа, на осно-
вании Положения органа местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского 
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округа, утвержденного решением Думы МО «Город Полевской»  
№ 110 от 22.12.2005, в лице начальника Управле-
ния_______________________________________________, дей-
ствующего на основании _______________________________ 
именуемый в дальнейшем «Собственник», с одной стороны, и ___
_______________________________________________________
_____________________в лице ____________________________
____ действующего на основании __________________________
___________________ именуемый в дальнейшем «Владелец спе-
циального счета», с другой стороны, на основании пункта 2 статьи 
421 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили 
между собой настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Собственник обязуется уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу: г.Полевской, ___________________________________
_________ в котором расположены помещения Собственника, на 
специальный счет, предназначенный для перечисления средств 
на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее 
– специальный счет), а Владелец специального счета обязует-
ся обеспечить проведение и финансирование капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
г.Полевской, 

_________________                                    

2. Общее имущество многоквартирного дома в настоящем со-
глашении определяется в соответствии со статьей 36 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Пра-
вилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 авгу-
ста 2006 года № 491, техническим паспортом на многоквартирный 
дом и актом технического состояния. 

3. Владелец специального счета обязан: 

3.1. Аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачива-
емые собственниками помещений многоквартирного дома на спе-
циальный счет. 

3.2. Обеспечить финансирование проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме, в котором рас-
положены помещения Собственника, за счет денежных средств, 
находящихся на специальном счете. 

3.3. Ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующе-
го за истекшим месяцем, представлять Собственнику платежные 
документы на уплату взносов на капитальный ремонт, по месту 
нахождения Собственника. 

3.4. Произвести перерасчет взносов на капитальный ремонт в 
случае перехода права собственности на помещение Собствен-
ника в многоквартирном доме к иным лицам. 

3.5. Ежегодно, не позднее 15 февраля текущего года (под те-
кущим следует понимать год,  в который представляется отчет-
ность) представлять Собственнику отчет о сумме зачисленных 
на специальный счет платежей собственников всех помещений в 
многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, 
обо всех операциях по данному специальному счету. 

3.6. Перечислить денежные средства в размере фонда капи-
тального ремонта на счет регионального оператора в случае при-
нятия общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о прекращении формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном счете и формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора. 

4. Собственник обязан: 

4.1. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за рас-
четным, уплачивать взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества, на основании платежных документов, представленных 
Владельцем специального счета, в размере не менее минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, установленного Правительством Сверд-
ловской области, либо в размере, взноса превышающем мини-
мальный на основании решения, принятого на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.2. В случае перехода права собственности на помещение в 

многоквартирном доме к иным лицам, Собственник обязан напра-
вить Владельцу специального счета письменное уведомление.  

5. Настоящее соглашение заключено в целях исполнения Соб-
ственником обязанности по уплате ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

6. По вопросам, неурегулированным настоящим соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

7. Перечень помещений, принадлежащих Собственнику в мно-
гоквартирном доме, указан в Приложении к соглашению, являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

Владелец     Собственник:
специального счета:    Полевской 
      городской округ
__________________________ в лице
__________________________ ОМС Управление
__________________________ муниципальным
      имуществом ПГО 
__________________________     __________________________
МП    (подпись)  (расшифровка подписи)                МП    (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 
к соглашению
№_______ от __________201__г.

Перечень помещений, 
принадлежащих Собственнику в многоквартирном доме

№
п/п

Насе-
ленный 
пункт

Улица № 
дома

№ поме-
щения

Площадь 
кв.м

Приме-
чание

1

Владелец     Собственник:
специального счета:    Полевской 
      городской округ
__________________________ в лице
__________________________ ОМС Управление
__________________________ муниципальным
      имуществом ПГО 
________________________ ___________________________
МП    (подпись)  (расшифровка подписи)             МП    (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку перечисления взносов

на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах за помещения,

находящиеся в собственности
Полевского городского округа

РАСЧЕТ
взноса на капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирном доме за помещения,
находящиеся в собственности Полевского городского округа

приложение к платежному документу № ____ от _______ 20__ г.
             за _________________ 20__ года
                              (месяц)

Владелец специального счета ____________________________
                                                    (наименование юридического лица)

Реквизиты специального счета ____________________________
                                                           (банковские реквизиты)

Размер взноса  на капитальный  ремонт  общего  имущества  в 
многоквартирном доме: __________ руб. __ коп.
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Жилые помещения
1.
2.
...

Нежилые помещения
1.
2.
...

Итого: x x

Руководитель 
(председатель ТСН, ЖСК) ________/ _____________________
       (подпись)                  (Ф.И.О.)

Печать организации

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2015   № 1636

О проведении областных массовых соревнований
по футболу «Футбольная страна-2015»

на территории Полевского городского округа

В целях развития физической культуры и спорта среди населе-
ния Полевского городского округа, повышения престижа футболь-
ных соревнований, привлечения детей и молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды  активного 
и здорового образа жизни, в соответствии с календарным планом 
проведения соревнований, утвержденным Главой Полевского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 12-13 сентября 2015 года областные массовые со-

ревнования по футболу «Футбольная страна-2015» на территории 
Полевского городского округа (далее – соревнования).

2. Определить местом проведения соревнований стадион 
«Школьник» (улица Свердлова, 16).

3. Муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования детей Полевского городского 
округа «Детско-юношеская спортивная школа» (Гаврилова Л.И.):

организовать и провести на территории Полевского городского 
округа областные массовые соревнования по футболу «Футболь-
ная страна-2015»;

в срок до 07 сентября 2015 года разработать план мероприятий 
по подготовке и проведению соревнований на территории Полев-
ского городского округа и обеспечить его выполнение;

в срок до 14 сентября 2015 года подготовить отчет по итогам 
проведения областных массовых соревнований по футболу «Фут-
больная страна-2015».

4. Отделу по физкультуре и спорту Администрации Полевско-
го городского округа (Кожанова С.Г.) осуществить контроль за ор-
ганизацией и проведением на территории Полевского городского 
округа областных массовых соревнований по футболу «Футболь-
ная страна-2015».

5. Начальнику органа местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа (Лихачева А.А.) обе-
спечить участие в соревнованиях учащихся общеобразователь-
ных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей Полевского городского округа.

6. Рекомендовать и.о. директора государственного автономно-
го профессионального образовательного учреждения Свердлов-
ской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. 
Назарова Ухмыленко О.В. и заведующему Полевским филиалом 
государственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения Свердловской области «Уральский радиотехни-
ческий колледж им. А.С. Попова» Рогожиной Е.А. обеспечить уча-
стие в соревнованиях учащихся учреждений профессионально-
го образования, расположенных на территории Полевского город-
ского округа.

7. Рекомендовать ОМВД России по г.Полевскому (Рзаев И.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 
соревнований на территории Полевского городского округа.

8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Полевская централь-
ная городская больница» (Алферов С.Ю.) обеспечить медицин-
ское обслуживание соревнований на территории Полевского го-
родского округа.

9. Советнику Главы Полевского городского округа Трушковой 
Н.Н. организовать информационное сопровождение областных 
массовых соревнований по футболу «Футбольная страна-2015» 
на территории Полевского городского округа.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Полевского город-
ского округа Уфимцеву О.М.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015   № 1651

О создании Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

при главе Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования 
общественных советов при областных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», в целях содей-
ствия реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения общественного участия при решении вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также реализации прав граж-
дан в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства при Главе Полевского городского округа.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства при Главе Полевского город-
ского округа (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского 
городского округа от 08.09.2014 № 1654 «О создании Обществен-
ного совета по вопросам благоустройства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при Главе Полевского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 
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Продолжение на стр. 6

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 04.09.2015   № 1651

«О создании Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при главе Полевского  
городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства
при главе Полевского городского округа

Раздел 1. Общие положения
1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунально-

го хозяйства при Главе Полевского городского округа (далее – 
Совет) является постоянно действующим совещательным колле-
гиальным органом, созданным для обеспечения содействия учету 
прав и законных интересов общественных объединений граждан 
и иных организаций при общественной оценке деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений По-
левского городского округа, а также предприятий, осуществляю-
щих деятельность в сфере ЖКХ, при решении вопросов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Полевского го-
родского округа.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области в сфере ЖКХ, Уставом Полевского 
городского округа, иными нормативными правовыми актами По-
левского городского округа и настоящим Положением.

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.

4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5. Срок полномочий Совета составляет 3 (три) года со дня про-

ведения его первого собрания. 

Раздел 2. Основные цели и задачи Совета
6. Основной целью Совета является обеспечение согласова-

ния интересов жителей Полевского городского округа – потреби-
телей ЖКУ с органами местного самоуправления и их структур-
ными подразделениями, действующими на территории Полевско-
го городского округа, субъектами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами и/или ресурсоснабжающими органи-
зациями.

7. Для достижения указанной цели на Совет возложены следу-
ющие задачи:

повышение уровня доверия граждан к деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений;

содействие предупреждению и разрешению социальных кон-
фликтов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

реализация гражданских инициатив в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, направленных на защиту прав и свобод граж-
дан, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Полевского городского округа с населением Полевского го-
родского округа, ТСЖ, общественными объединениями по вопро-
сам, определяющим развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Полевского городского округа;

выработка предложений по определению основных направле-
ний развития жилищно-коммунального хозяйства Полевского го-
родского округа;

анализ муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, обсуждение готовящихся к 
принятию проектов муниципальных нормативных правовых актов 
для внесения предложений по совершенствованию нормативной 
базы Полевского городского округа в области жилищно-комму-
нального хозяйства;

выявление, сбор, обработка, анализ и систематизация проблем 
в сфере ЖКХ, размещение результатов рассмотрения жалоб, ана-
литических и публицистических материалов в СМИ, на сайте Ад-
министрации Полевского городского округа;

участие в информировании граждан о деятельности ресурсос-
набжающих организаций, субъектов, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, в том числе через средства мас-
совой информации, и в публичном обсуждении вопросов;

подготовка для органов местного самоуправления докладов, 
содержащих анализ нарушений, выявляемых в процессе деятель-
ности организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами;

участие в организации и проведении тематических мероприя-
тий, конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий с при-
влечением представителей общественности, профессионального 
сообщества по проблемам ЖКХ и вопросам обеспечения прав и 
обязанностей потребителей коммунальных услуг;

проведение консультаций, информационно-разъяснительной 
работы с гражданами по вопросам прав и обязанностей потреби-
теля коммунальных услуг;

обеспечение информирования населения о принимаемых орга-
нами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на территории Полевского городского округа 
не реже одного раза в квартал.

Раздел 3. Полномочия Совета
8. Совет для выполнения возложенных задач вправе:
приглашать для участия в заседаниях Совета представителей 

органов местного самоуправления Полевского городского округа, 
общественных объединений и иных объединений граждан, пред-
ставители которых не вошли в состав Совета;

запрашивать и получать в установленном порядке от руководи-
телей органов местного самоуправления, а также иных организа-
ций и должностных лиц материалы, необходимые для выполне-
ния возложенных задач;

создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся 
к компетенции Совета, и определять порядок их работы;

выступать с инициативой проведения, а также проводить кон-
ференции, совещания, круглые столы по актуальным вопросам 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

вносить предложения и участвовать в принятии решений по во-
просам организации работы жилищно-коммунального комплекса;

готовить предложения по повышению эффективности управ-
ления жилищным фондом, направленные на снижение издержек 
производства, на энергоресурсосбережение и на повышение ка-
чества услуг населению;

осуществлять взаимодействие с управляющими компаниями и 
другими организациями жилищно-коммунальной сферы по вопро-
сам деятельности ТСЖ;

вносить предложения по вопросам содействия формированию 
и развитию ТСЖ, а также по содействию собственникам жилья в 
обслуживании, эксплуатации, ремонте жилого фонда

и объектов инженерной инфраструктуры, проведении меропри-
ятий по благоустройству и озеленению придомовых территорий;

вносить предложения, направленные на создание равных ус-
ловий для деятельности управляющих организаций независимо 
от организационно-правовых форм;

участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопро-
сам деятельности ТСЖ;

обобщать предложения ТСЖ по улучшению эксплуатации 
жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры;

изучать и обобщать опыт различных регионов России по ре-
форме жилищно-коммунального хозяйства;

направлять членов Совета для участия в работе постоянных и 
временных депутатских комиссий и комитетов Думы Полевского 
городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, в засе-
даниях коллегиальных органов Администрации Полевского город-
ского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (по предвари-
тельному согласованию);

направлять членов Совета для участия в мероприятиях, про-
водимых общероссийскими, межрегиональными и региональны-
ми общественными объединениями по проблемам жилищно-ком-
мунального хозяйства;

оказывать содействие собственникам многоквартирных домов в 
обеспечении их методическими материалами, документами и ма-
териалами, относящимися к обслуживанию

многоквартирных домов, а также проводить обучающие семи-
нары в целях совершенствования деятельности советов много-
квартирных домов;

вносить в адрес субъектов, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами предложения по устра-
нению выявленных нарушений, причин, которые могут послужить 
поводом для нарушения прав собственников многоквартирных 
домов;



6 11 сентября 2015 г. № 71 (1667)

запрашивать и получать в рамках действующего законодатель-
ства о предоставлении информации документы и иные сведения, 
необходимые для осуществления полномочий, от соответствую-
щего органа местного самоуправления и субъектов, осуществля-
ющих деятельность по управлению многоквартирными домами;

приглашать на свои заседания представителей правоохрани-
тельных и контролирующих органов, органов местного самоуправ-
ления и субъектов, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами;

направлять в адрес правоохранительных, надзорных органов, 
органов местного самоуправления и субъектов, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами, вырабо-
танные заключения и предложения по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства;

образовывать рабочие группы;
вести прием и консультации граждан по вопросам ЖКХ;
обеспечивать опубликование плана работы Совета на сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
не реже чем один раз в квартал.

Раздел 4. Формирование Совета
9. Состав Совета формируется на основе добровольного уча-

стия граждан Российской Федерации, представителей ТСЖ, об-
щественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
имеющих опыт по защите прав и законных интересов граждан, 
в том числе собственников многоквартирных домов, по вопро-
сам ЖКХ, а также осуществляющих правозащитную деятельно-
стью в сфере ЖКХ, в качестве основного направления своей де-
ятельности, действующих на территории Полевского городского 
округа. В состав Совета не могут входить лица, замещающие госу-
дарственные должности Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, должности государственной службы Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, за-
мещающие муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, а также другие лица, которые в

соответствии с Федеральным законом от 04 апреля 2005 года № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут 
быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

Каждое общественное объединение, некоммерческая орга-
низация и ТСЖ вправе предложить только одного кандидата на 
включение в состав Совета.

Персональный состав Совета утверждается постановлением 
Главы Полевского городского округа. Совет формируется в коли-
честве 17 человек.

10. В состав Совета входят председатель, заместитель предсе-
дателя, ответственный секретарь, которые избираются на первом 
заседании из числа членов Совета, члены Совета.

5. Порядок работы Совета
11. Совет возглавляет председатель.
Председатель Совета:
осуществляет руководство деятельностью Совета;
созывает заседания Совета и председательствует на них;
планирует работу Совета;
распределяет обязанности между членами Совета;
информирует Главу Полевского городского округа о решениях, 

принятых Советом;
утверждает составы рабочих групп;
подписывает протоколы, запросы о предоставлении необходи-

мых для работы Совета документов, информации, сведений;
представляет интересы Совета в отношениях с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, органи-
зациями независимо от их форм собственности, индивидуальны-
ми предпринимателями, а также в отношениях с гражданами;

в праве возложить исполнение своих обязанностей на замести-
теля председателя Совета.

12. Ответственный секретарь Совета, избираемый на первом 
заседании из числа членов Совета:

организует подготовку и проведение мероприятий, планируе-
мых Советом в соответствии с выполнением его основных задач;

разрабатывает предложения по планированию деятельности 
Совета;

оформляет протоколы заседаний и осуществляет контроль за 
ходом выполнения принятых решений;

извещает членов Совета, иных заинтересованных лиц о месте 
и времени заседания Совета не менее чем за неделю до его про-

ведения, представляет членам Совета документы и материалы, 
подлежащие рассмотрению на заседании;

предоставляет советнику Главы Полевского городского округа 
информацию, которую необходимо разместить на сайте Админи-
страции Полевского городского округа, и несет ответственность за 
достоверность представленной информации.

13. Основными формами работы Совета являются собрания 
Совета, рабочие группы, образуемые Советом в целях реализа-
ции заявленных целей, задач Совета.

14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

15. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует 
не менее половины членов Совета.

16. Решения на заседаниях Совета принимаются простым боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
путем открытого голосования.

17. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае ра-
венства голосов членов Совета, голос председателя Совета явля-
ется решающим. В случае отсутствия члена Совета на заседани-
ях Совета три раза подряд без уважительной причины, он может 
быть исключен из состава Совета большинством голосов.

18. Решения Совета оформляются протоколом, который подпи-
сывается всеми присутствующими членами Совета. В случае не-
согласия с принятым решением, член Совета вправе изложить в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательно-
му приобщению к протоколу заседания.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется Администрацией Полевского городского 
округа.

20. Документы постоянного срока хранения, образующиеся в 
процессе деятельности Совета, формируются секретарем Совета 
и передаются на хранение в архивный отдел Администрации По-
левского городского округа.

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2015   № 1652

Об утверждении проекта планировки 
«Документация по планировке территории 

индивидуальной жилой застройки 
в посёлке Зеленый Лог» 

Рассмотрев разработанный проект планировки «Документация 
по планировке территории индивидуальной жилой застройки в по-
сёлке Зеленый Лог», выполненный учреждением «Ордена «Знак 
Почета» УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН в 2015 году, в соответствии 
со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки Полевского городского округа, утвержденными реше-
нием Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, 
Генеральным планом Полевского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 
№ 601, постановлением Главы  Полевского городского округа от 
08.05.2015 № 978 «О назначении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта планировки территории индивидуальной жилой 
застройки в посёлке Зеленый Лог», заключением о результатах 
проведения публичных слушаний от 05 мая 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки «Документация по планировке 

территории индивидуальной жилой застройки в посёлке Зеленый 
Лог» (шифр проекта Т-2628СО-2015), выполненный учреждением 
«Ордена «Знак Почета» УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН (прилагается).

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 Полевско-
го городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев
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Продолжение на стр. 8

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 04.09.2015   №1652

«Об утверждении проекта планировки 
«Документация по планировке территории 

индивидуальной жилой застройки 
в посёлке Зеленый Лог»»  

Документация по планировке территории 
индивидуальной жилой застройки 

в посёлке Зеленый Лог
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой проверки 
 финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
Полевского городского округа 
«Центр развития творчества 

детей и юношества»

Финансовым управлением Администрации Полевского 
городского округа в июле 2015 года проведена плановая 
проверка муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Полев-
ского городского округа «Центр развития творчества детей 
и юношества» (далее – МБОУ ДОД ПГО «Центр развития 
творчества детей и юношества») по вопросу финансово-
хозяйственной деятельности, полноты и достоверности от-
чётности за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года, 
соблюдение требований законодательства о контрактной 
системе в рамках полномочий, установленных частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за 
2014 год и истекший период 2015 года.

В результате проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности, полноты и достоверности отчётности установ-
лены факты нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения: допущено неправомер-
ное расходование средств, полученных на оплату труда, 
неправомерное расходование внебюджетных денежных 
средств направленных на оплату судейства при проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприятий. Допущено 
отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолжен-
ность, установлена недостоверность бухгалтерской отчет-
ности. 

По одному значению показателя качества муниципаль-
ной услуги не выполнен установленный плановый показа-
тель и одно значение показателя качества муниципальной 
услуги не подтверждено.

В результате проверки соблюдения требований зако-
нодательства о контрактной системе в рамках полномо-
чий, установлены факты нарушения норм действующего 
законодательства в части обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта. 

Директору МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творчества 
детей и юношества» направлено Представление об устра-
нении нарушений бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения.

Результаты проверки доведены до сведения органа 
местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа, осуществляющего полномо-
чия учредителя МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творче-
ства детей и юношества».

Копии актов плановой выездной проверки направлены 
в Прокуратуру города Полевского.


