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Депутаты Заксобрания приступили 
к работе над Стратегией 2030, 
предложенной главой региона 
Евгением Куйвашевым

Депутаты Заксобрания Свердловской области присту-
пили к работе над законопроектом «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской обла-
сти на 2016 – 2030 годы». Комитет по бюджету, налогам 
и финансам регионального парламента рассмотрел и 
одобрил этот документ в первом чтении.
Напомним, что речь идет об основном стратегическом докумен-

те региона на ближайшие 15 лет. Работа над ним началась два года 
назад, в разработке проекта Стратегии приняли участие предста-
вители бизнес -сообщества и науки, региональной и муниципаль-
ной власти, более 200 федеральных и региональных экспертов. 
Причем Свердловская область стала третьим, фактически «пилот-
ным» регионом РФ после Санкт-Петербурга и Татарстана, где раз-
работан и принимается такой документ. Основой документа стали 
57 отраслевых стратегий, долгосрочный прогноз социально – эко-
номического развития Свердловской области, федеральные стра-
тегические документы. В стратегии 27 самостоятельных проектов, 
часть из которых, как, например, «Уральская инженерная школа», 
уже реализуются, другим еще предстоит развитие».

– Какая бы ситуация не складывалась сегодня в экономике, без 
целевых установок жить невозможно. Они являются базой как для 
отраслевых стратегий региона, так и для внешних инвесторов, – 
отметил министр экономики Свердловской области Дмитрий Но-
женко, отвечая на вопросы законодателей.

– Стратегия – 2030 – невероятно информационно насыщенный 
документ. Здесь применен принципиально новый подход – форми-
рование базовых приоритетов и целей. Отрадно, что первым прио-
ритетом является человек, житель Свердловской области, – отме-
тил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Зак-
собрания региона Владимир Терешков.

Губернатор Евгений Куйвашев, внесший законопроект в Зак-
собрание, отмечает, что главный ориентир Стратегии 2030 – фор-
мирование в регионе высокого качества жизни и благоприятной 
среды для развития экономики и бизнеса.

– Первое – человеческий фактор: современный, здоровый, об-
разованный человек, мотивированный на повышение квалифика-
ции, создание семьи, творчество и развитие. Второе – инвести-
ционные ресурсы для реализации приоритетных проектов. Нам 
нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитан-
ные и обеспеченные ресурсами решения. И третье – научно-тех-
нологический прогресс и внедрение инноваций в производство. 
Только развивая и ускоренно внедряя научные достижения, можно 
успешно конкурировать за человеческие ресурсы и новые рынки, – 
считает глава региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области готовится 
к открытию первый тематический 
парк по сказам Бажова

Познавательно-развлекательный комплекс «Парк 
Сказов» – первый на Урале тематический парк, посвя-
щённый сказам Бажова. Он строится рядом с Екате-
ринбургом, в Арамили, первая очередь откроется уже 
в декабре. Новый объект туристического показа может 
стать еще одним хорошим примером государствен-
но-частного партнерства, наряду с маршрутом «Само-
цветное кольцо Урала».
– Мы хотим познакомить туриста с уральской аутентичной куль-

турой и героями уральских сказов, сохранить и передать последу-
ющим поколениям наши традиции и ремёсла, – говорит основа-
тель проекта Наталья Ларионова, директор «Детского бюро путе-

шествий», член правления Уральской ассоциации туризма и Рос-
сийского Союза туриндустрии.

На площади в 16 гектаров будут расположены пять опорных 
точек: парк уральских сказов, парк русских сказов, этнодеревня на-
родов Урала, ферма «Серебряное копытце», гостиница, ресторан 
и детский лагерь. Уже в декабре парк готов принять первых посе-
тителей, которых ждут герои сказок, интерактивные программы, те-
атрализованные представления, катания на лошадях и снегоходе, 
обед из русской печки. Вторая очередь «Парка сказов» откроется в 
июне 2016 года, третья – в ноябре, четвертую очередь планируют 
запустить в 2017 году – здесь построят гостиницу, ресторан, дет-
ский лагерь. Проект создается в партнёрстве с настоящими знато-
ками и творчества Павла Бажова (дом-музей писателя в Екатерин-
бурге), и крестьянского быта, традиций и фольклора (Коптеловский 
музей истории земледелия и быта крестьян). Уже сегодня готова 
зимняя программа для групп и индивидуальных туристов.

– Проект «Парк сказов» может стать новым объектом туристиче-
ского притяжения в Свердловской области и точкой роста для му-
ниципалитета. К тому же все, что связано со сказами Бажова, до 
сих пор не слишком широко использовалось в продвижении Урала. 
Однако, по мнению профессионалов турбизнеса, именно Бажов-
ский бренд делает Свердловскую область узнаваемой на тури-
стическом рынке, – отметила директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Туканова.

В ноябре в Свердловской области 
почти 200 детей-сирот получили 
ключи от новых квартир

Фонд жилищного строительства продолжает мероприя-
тия по обеспечению жильем детей-сирот, и детей остав-
шихся без попечения родителей. В ноябре в Свердлов-
ской области ключи от новых квартир получили почти 
200 детей-сирот, проживающих в Екатеринбурге, Киров-
граде, Волчанске и других городах региона.
В Нижней Туре для 32 детей-сирот построили многоквартирный 

дом, общей площадью 1 336,5 квадратных метров. В строитель-
ство объекта фонд инвестировал почти 54 миллиона рублей – 29,3 
миллиона из областного бюджета и 24,3 миллиона из федераль-
ной казны.

Новый дом расположен на улице Береговой. Все квартиры в нём 
однокомнатные, площадь каждой составляет около 40 квадратных 
метров. В квартирах имеются большие прихожие, светлые кухни до 
10 «квадратов», раздельные санузлы.

У ребят при осмотре своего нового жилья особых нареканий 
и вопросов к строителям не возникло. Новоселы, не сдерживая 
эмоций, благодарили всех, чей труд позволил им обрести такое 
уютное и качественное жилье.

Поздравляя детей-сирот с новосельем, глава Нижнетуринского 
городского округа Лариса Тюкина подчеркнула, что в муниципали-
тете еще не было подобных событий – это первый многоквартир-
ный дом, построенный специально для данной категории граждан.

Отметим, в 2015 году на решение жилищного вопроса детей-си-
рот из областной казны было выделено почти 1 миллиард рублей. 
За счет этих средств с начала года уже построено 775 квартир. До 
конца года будет завершено строительство еще несколько десят-
ков жилых помещений – в декабре новоселье отпразднуют в Арте-
мовском, Каменске-Уральском, Пелыме.

Напомним, что за 2013-2014 годы в Свердловской области было 
построено 1599 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. По объему жилья, строящегося для этой ка-
тегории граждан, наш регион занимает четвертую позицию среди 
всех субъектов Российской Федерации.

По информации регионального министерства строительства и 
развития инфраструктуры в 2016 году в Свердловской области со-
хранится уровень текущего года по строительству и приобретению 
социального жилья для детей-сирот. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний 

от 03.12.2015 по обсуждению предоставления 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства на 

территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Володарского, дом 66.

На публичных слушаниях присутствовало 14 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные 

вопросы, ознакомились с материалами дел. Задали интере-
сующие вопросы.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского 

округа
1) предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка на территории По-
левского городского округа, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Володар-
ского, дом 66, индивидуальный жилой дом с местом прило-
жения труда (офисное здание)

2) предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования объекту капитального строительства на 
территории Полевского городского округа, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Володарского, дом 66, офисное здание.

Проголосовало 14 человек, из них:
За – «10»
Против – «1»;
Воздержалось – «3»;
По результатам голосования данное предложение приня-

то большинством голосов.
Председательствующий Шевченко Е.И.

Секретарь Тукмачева Ю.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2015 № 602-ПА

О предоставлении публичному акционерному 
обществу «Северский трубный завод» 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 
строительствана земельном участке по 

адресу: Россия, Свердловская область, город 
Полевской, микрорайон Зеленый Бор-3

В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 32 Правил землепользования и за-
стройки Полевского городского округа, утвержденных реше-
нием Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 
602, постановлением Администрации Полевского городско-
го округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на террито-
рии Полевского городского округа», на основании рекомен-
даций, представленных Комиссией по землепользованию и 

застройке Полевского городского округа от 20.10.2015, по 
предоставлению публичному акционерному обществу «Се-
верский трубный завод» разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Россия, Свердловская область, 
город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-3 (заявление от 
01.09.2015), заключения о результатах публичных слушаний 
от 15.10.2015 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить публичному акционерному обществу 

«Северский трубный завод» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (предель-
ный параметр – блокированные жилые дома до 3-х этажей с 
приквартирными земельными участками) в части размеще-
ния индивидуальных жилых домов до 3-х этажей на части 
земельного участка с

кадастровым номером 66:59:0101019:373, площадью 
163476 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Свердлов-
ская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-3, 
и находящегося в территориальной зоне Ж6 – Зона застрой-
ки домами блокированного типа и домами секционного типа 
не более 4-х этажей, согласно Проекту планировки терри-
тории микрорайона Зеленый Бор-3 в городе Полевском, ут-
вержденному постановлением Главы Полевского городско-
го округа от 18.11.2015 № 2191.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.12.2015 № 2342

Об определении видов обязательных работ и 
организаций, в которых отбывается наказание 
в виде обязательных и исправительных работ

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, статьями 3.13, 
32.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции от 
30.03.2015, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 11.04.2015)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить:
1) перечень видов обязательных работ, определенных для 

отбывания наказания в виде обязательных работ, на терри-
тории Полевского городского округа (приложение № 1);

2) перечень организаций, в которых осужденные отбыва-
ют наказание в виде исправительных работ (приложение № 
2);

3) перечень организаций, в которых осужденные и лица, 
которым назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы (при-
ложение № 3).

2. Признать утратившими силу постановления Главы По-
левского городского округа:

от 22.12.2009 № 2257 «Об утверждении перечня объек-
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тов (мест) для отбывания уголовного наказания в виде обя-
зательных и исправительных работ»;

от 31.05.2010 № 883 «О внесении дополнений в постанов-
ление Главы Полевского городского округа от 22.12.2009 № 
2257 «Об утверждении перечня объектов (мест) для отбы-
вания уголовного наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ»;

от 19.07.2011 № 1850 «О внесении дополнений в поста-
новление Главы Полевского городского округа от 22.12.2009 
№ 2257 «Об утверждении перечня объектов (мест) для от-
бывания уголовного наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ» (в редакции от 31.05.2010 № 883)»;

от 06.04.2012 № 694 «О внесении дополнений в постанов-
ление Главы Полевского городского округа от 22.12.2009 № 
2257 «Об утверждении перечня объектов (мест) для отбы-
вания уголовного наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ» (в редакции от 31.05.2010 № 883)»;

от 20.07.2012 № 1474 «О внесении изменений в поста-
новление Главы Полевского городского округа от 22.12.2009 
№ 2257«Об утверждении перечня объектов (мест) для от-
бывания уголовного наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ» (в редакции от 31.05.2010 № 883, от 
06.04.2012 № 694)».

3. При наличии вакантных мест и согласия руководителей 
организаций, не указанных в перечнях объектов (мест) для 
отбывания уголовного наказания в виде исправительных 
работ, разрешить осужденным отбывать наказание в этих 
организациях по согласованию с филиалом по Полевскому 
городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердлов-
ской области.

4. Рекомендовать руководителям организаций Полевско-
го городского округа, предоставляющим работу лицам, осуж-
денным к уголовному наказанию в виде обязательных и ис-
правительных работ, а также лицам, которым назначено ад-
министративное наказание в виде обязательных работ:

1) принять меры по организации исполнения наказания 
с соблюдением требований законодательства и приговоров 
судов;

2) использовать осужденных при отбывании обязатель-
ных работ в свободное от основной работы или учебы время 
на работах, определенных для отбывания наказания в виде 
обязательных работ, на территории Полевского городского 
округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Полевско-
го городского округа Уфимцеву О.М.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

Приложение № 1
к постановлению Главы Полевского 

городского округа от 02.12.2015 № 2342

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ, определенных для 

отбывания наказания в виде обязательных работ, 
на территории Полевского городского округа

1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий ор-
ганизаций, улиц и площадей.

2. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток.
3. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и 

цветочной рассады.
4. Благоустройство и очистка территорий автобусных 

остановок.

5. Подсобные работы при благоустройстве тротуаров и 
проездных путей.

6. Земляные работы.
7. Окраска элементов благоустройства дорог.
8. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных 

для дорожной техники.
9. Благоустройство кладбищ.
10. Благоустройство историко-архитектурных памятни-

ков.
11.Выполнение неквалифицированных работ в организа-

циях.
12. Косметический ремонт зданий и помещений.
13. Общестроительные работы.
14. Погрузо-разгрузочные работы.
15. Уборка производственных и служебных помещений.
16. Благоустройство спортивных и детских площадок.
17. Работы по очистке канализационных сетей и ливне-

вой канализации.
18. Сборка мебели.
19. Деятельность по уходу за животными.
20. Другие виды работ, не требующие специальной про-

фессиональной подготовки.

Приложение № 2
к постановлению Главы Полевского 

городского округа от 02.12.2015 № 2342

Перечень организаций, в которых 
осужденные отбывают наказание 

в виде исправительных работ

1. Муниципальное унитарное предприятие «Полевская 
специализированная компания» Полевского городского 
округа.

2. Муниципальное унитарное предприятие «Пассажир-
ское АТП» Полевского городского округа.

3. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бы-
тового обслуживания «Полевчанка».

4. Муниципальное унитарное предприятие Полевского го-
родского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство «По-
левское».

Приложение № 3
к постановлению Главы Полевского 

городского округа от 02.12.2015 № 2342

Перечень организаций, в которых осужденные 
и лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оз-
доровительный лагерь «Лесная сказка».

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр со-
циально – коммунальных услуг» Полевского городского 
округа.

3. Муниципальное унитарное предприятие «Полевская 
специализированная компания» Полевского городского 
округа.

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Го-
родской центр досуга «Азов».

5. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
бытового обслуживания «Полевчанка».

6. Муниципальное унитарное предприятие Полевско-
го городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Полевское».
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7. Муниципальное унитарное предприятие «Пассажир-
ское АТП» Полевского городского округа.

ОМВД России по г.Полевскому.
9. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортсоору-

жения г.Полевского».
 

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2015 № 2353

Об установлении стоимости питания 
детей в муниципальных образовательных 

организациях Полевского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

С целью обеспечения сбалансированного питания детей, 
посещающих муниципальные образовательные организа-
ции Полевского городского округа, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, в соответствии с санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным законом от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», Уставом По-
левского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2016 года стоимость питания 

в день на одного ребенка:
1) в муниципальных образовательных организациях По-

левского городского округа, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 
(далее – образовательные организации) в группах обще-
развивающей и компенсирующей направленности в разме-
ре:

для детей раннего возраста (до 3-х лет) – 104 (сто 
четыре) рубля;

для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 128 (сто 
двадцать восемь) рублей;

2) в образовательных организациях в группах оздорови-
тельной направленности в размере:

для детей раннего возраста (до 3-х лет) – 150 (сто пять-
десят) рублей;

для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 171 (сто 
семьдесят один) рубль.

2. Установить с 01 июля 2016 года стоимость питания в 
день на одного ребенка:

1) в образовательных организациях, в группах общераз-
вивающей и компенсирующей направленности в размере:

для детей раннего возраста (до 3-х лет) – 114 (сто четыр-
надцать) рублей;

для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 140 (сто 
сорок) рублей;

2) в образовательных организациях, в группах оздорови-
тельной направленности в размере:

для детей раннего возраста (до 3-х лет) – 158 (сто пять-
десят восемь) рублей;

для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 180 (сто 
восемьдесят) рублей.

3. Определять размер платы родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, 
исходя из утвержденной настоящим постановлением сто-

имости питания, фактической посещаемости детей и уста-
новленных льгот по родительской плате.

4. Признать утратившим силу постановление Главы По-
левского городского округа от 29.08.2014 № 1540 «Об уста-
новлении стоимости питания детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях Полевского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа Уфимцеву О.М.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2015 № 2355

Об организации и проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Полевского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи», Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10 апреля 2013 года № 316 «Об ор-
ганизации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года», постановления Правительства Свердловской 
области от 02.07.2015 № 566-ПП «Об организации работ 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года на территории Свердловской 
области», в целях своевременного выполнения комплекса 
работ по подготовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года на территории Полев-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01 июля 2016 года по 15 августа 2016 года 

на территории Полевского городского округа Всероссий-
скую сельскохозяйственную перепись по состоянию на 01 
июля 2016 года.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Полевского городского округа (прилагается);

2) План организационно-технических мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года на территории Полевского го-
родского округа (прилагается).

3. Органам местного самоуправления Полевского город-
ского округа в пределах своих полномочий оказывать со-
действие отделу сводных статистических работ в городе 
Полевском в проведении мероприятий по подготовке и про-
ведению сельскохозяйственной переписи.

4. Рекомендовать руководителям садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан оказывать содействие отделу государственной стати-
стики в городе Полевском в проведении мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года на территории Полевского го-
родского округа.

5. Отделу сводных статистических работ в городе Полев-
ском совместно с Администрацией Полевского городско-
го округа определить затраты на аренду помещений, обо-
рудованных мебелью, средствами связи, для работы лиц, 
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привлекаемых Отделом сводных статистических работ в 
городе Полевском на договорной основе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к выполнению 
работ, связанных со сбором и обработкой первичных ста-
тистических данных при проведении сельскохозяйствен-
ной переписи, на охрану помещений для хранения пере-
писной и иной документации, на предоставление транс-
портных средств и оказание услуг связи.

6. Советнику Главы Полевского городского округа оказы-
вать содействие в проведении информационно-разъясни-
тельной работы среди населения, направленной на осве-
щение целей и задач сельскохозяйственной переписи.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Полевского 

городского округа от 07.12.2015 № 2355 «Об 
организации и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Полевского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории 
Полевского городского округа

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
Полевского городского округа (далее - Комиссия) образо-
вана для координации действий органов исполнительной 
власти Свердловской области и органов местного самоу-
правления Полевского городского округа по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года (далее – сельскохозяйственная перепись).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, за-
конами Свердловской области, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Свердловской области, реше-
ниями Областной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Свердловской области, постановлениями 
Главы Полевского городского округа, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления Полевского городского округа по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 
на территории Полевского городского округа;

2) оперативное решение вопросов, связанных с подго-
товкой и проведением сельскохозяйственной переписи на 
территории Полевского городского округа;

3) контроль за ходом выполнения подготовительных ме-
роприятий и проведением сельскохозяйственной переписи 
на территории Полевского городского округа.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее 
задач:

1) рассматривает вопросы взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области и ор-
ганов местного самоуправления Полевского городского 
округа по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
переписи на территории Полевского городского округа;

2) рассматривает вопросы материального и информаци-
онного обеспечения подготовки и проведения сельскохо-
зяйственной переписи, порядка финансирования меропри-
ятий по подготовке и проведению указанной сельскохозяй-
ственной переписи в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и Свердловской обла-
сти.

5. Комиссия имеет право:
1) приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии 

представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления Полевского городского округа, 
представителей учреждений, осуществляющих деятель-
ность на территории Полевского городского округа, обще-
ственных объединений, средств массовой информации о 
ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной пере-
писи на территории Полевского городского округа;

2) запрашивать у территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, ор-
ганов местного самоуправления Полевского городского 
округа материалы по вопросам подготовки и проведения 
сельскохозяйственной переписи на территории Полевско-
го городского округа;

3) направлять в адрес территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления Полевского городского 
округа рекомендации по вопросам подготовки и проведе-
ния сельскохозяйственной переписи на территории Полев-
ского городского округа;

4) создавать временные рабочие группы для проработки 
предложений по проблемам, связанным с решением воз-
ложенных на Комиссию задач.

6. Председатель Комиссии руководит деятельностью 
Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, 
вносит предложения об уточнении и обновлении состава 
Комиссии, несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Комиссию задач.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, в соответствии с планом работы, утвержденным пред-
седателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются пра-
вомочными, если на них присутствуют более половины ее 
членов.

8. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Ко-
миссии путем открытого голосования, в случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комис-
сии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Комиссии или его замести-
телем, или лицом, уполномоченным председателем комис-
сии, председательствующим на заседании.

9. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компе-
тенции, являются обязательными для исполнения всеми 
субъектами, осуществляющими деятельность на террито-
рии Полевского городского округа.

10. Организационно-техническое обеспечение работы 
Комиссии осуществляется Отделом сводных статистиче-
ских работ в городе Полевском.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 07.12.2015 № 2355 «Об организации и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Полевского городского округа»

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Полевского городского округа

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
проведения 

работ
Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Раздел 1. ПОДГОТОВКА ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
2. Организационные работы
3. Составление списков объектов 

сельскохозяйственной переписи на 
основе уточненных статистических 
регистров, реестров, записей в по-
хозяйственных книгах личных под-
собных хозяйств граждан, уточнение 
картографического материала

2015 год –
I, II квартал
2016 года

Отдел сводных статистических работ в г.Полевском (по согла-
сованию);
главы территориальных управлений Администрации Полев-
ского городского округа;
Полевской отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (по согласованию);
Полевской отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области (по согласованию);
ГБУ СО «Полевская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» (по согласованию)

4. Организация работы по подбору и 
найму работников по контрактам для 
подготовки и проведения ВСХП-2016

2 0 1 5 - 2 0 1 6 
годы

Отдел сводных статистических работ в г.Полевском (по согла-
сованию)

5. Организация работ по обучению ра-
ботников по контрактам для под-
готовки и проведения ВСХП-2016, 
включая использование планшетных 
компьютеров

2015 год, II 
квартал 2016 
года

Отдел сводных статистических работ в г.Полевском (по согла-
сованию)

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение
7. Расчет затрат на:

аренду помещений, оборудованных 
мебелью;
оказание услуг;
охрану помещений для хранения пе-
реписной и иной документации;
предоставление транспортных 
средств и оказания услуг связи

по мере посту-
пления доку-
ментов по нор-
мативам

Отдел сводных статистических работ в г.Полевском (по согла-
сованию), Администрация Полевского городского округа

8. Организация работ с картографиче-
ским материалом для переписного 
районирования сельскохозяйствен-
ной переписи

по мере посту-
пления указа-
ний из Сверд-
ловскстата

Отдел сводных статистических работ в г.Полевском (по согла-
сованию);
Полевской отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (по согласованию);
Полевской отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области (по согласованию)

9. Обеспечение помещениями, обору-
дованными мебелью, осуществление 
охраны помещений где будет хранит-
ся переписная и иная документация, 
обеспечение транспортными сред-
ствами и услугами связи для работы 
инспекторов и уполномоченного по 
переписи

июнь-август
2016 года
(на период под-
готовки и про-
ведения ВСХП-
2016 года)

Администрация Полевского городского округа;
орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа;
муниципальное казенное учреждение «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевского городского округа

10. Информационно-разъяснительная работа
11. Организация и проведение инфор-

мационно-разъяснительной работы 
по сельскохозяйственной переписи 
среди населения округа, информаци-
онное сопровождение и популяриза-
ция итогов сельскохозяйственной пе-
реписи

2 0 1 5 - 2 0 1 6 
годы

Отдел сводных статистических работ в г.Полевском (по согла-
сованию);
советник Главы Полевского городского округа
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Продолжение на стр. 8

12. Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
13. Проведение Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи (сбор све-
дений об объектах переписи) с ис-
пользованием планшетных компью-
теров, заполнение переписных доку-
ментов

с 01 июля
по 15 августа
2016 года

Отдел сводных статистических работ в г.Полевском (по согла-
сованию)

14. Организация приема переписного 
материала

III-IV квартал 
2016 года

Отдел сводных статистических работ в г.Полевском (по согла-
сованию)

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

26.11.2015 № 393

О Порядке определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 

собственности Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского 
округа от 27.10.2015 № 6540, в целях реализации пункта 5 
статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского 
округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в собственности Полевского городского округа (при-
лагается).

2. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Думы Полевского город-
ского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского город-
ского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на 
комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы
Полевского городского округа

О.С. Егоров

Глава
Полевского городского округа

А.В. Ковалев

Утвержден
решением Думы Полевского городского 

округа от 26.11.2015 № 393

Порядок определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 

собственности Полевского городского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает правила опреде-
ления размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результа-

те перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в собственности Полевского го-
родского округа (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается органом местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, осуществляющим в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности город-
ского округа, полномочия собственника.

3. Размер платы определяется как 15 процентов када-
стровой стоимости земельного участка, находящегося в соб-
ственности Полевского городского округа, рассчитанной про-
порционально площади части такого земельного участка, 
подлежащей передаче в частную собственность в результа-
те его перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земель-
ных участков в целях последующего изъятия подлежащих 
образованию земельных участков для муниципальных нужд 
определяется на основании установленной в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности рыноч-
ной стоимости части земельного участка, находящегося в 
собственности Полевского городского округа на территории 
Свердловской области, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате перераспределения земельных 
участков.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

26.11.2015 № 392

Об установлении мер социальной 
поддержки за счет средств местного 

бюджета отдельным категориям граждан

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского 
округа от 17.11.2015 № 6968, в целях обеспечения социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан на территории 
Полевского городского округа, в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», на основании статьи 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень категорий граждан, имеющих 

право на льготы по плате родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных ав-
тономных, бюджетных и казенных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа, реализующих основ-
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ную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (Приложение 1).

2. Установить, что компенсация выпадающих дохо-
дов муниципальных учреждений дошкольного образования 
от предоставления установленных льгот производится из 
средств местного бюджета путем выделения целевых суб-
сидий.

3. Льготы по плате родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных авто-
номных, бюджетных и казенных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, устанавливаются приказом руководителя образова-
тельного учреждения в соответствии с заявлением родите-
ля (законного представителя).

4. К заявлению о предоставлении льготы прилагаются 
следующие документы:

4.1  для всех категорий граждан – справка из Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Управление социаль-
ной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по городу Полевскому о среднедушевом 
доходе;

4.2 для родителей (законных представителей), имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей – копии свиде-
тельств о рождении детей;

4.3 для младших воспитателей муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений Полевского городского 
округа – справка с места работы родителя (законного пред-
ставителя).

5. Льготы предоставляются на срок шесть месяцев.
При представлении документов, предусмотренных пун-

ктами 3 и 4 настоящего решения, с первого по пятнадцатое 
число месяца льгота предоставляется с первого числа этого 
месяца, а при представлении указанных документов с шест-
надцатого числа до конца месяца - с первого числа следую-
щего месяца.

6. Родители (законные представители) могут возобно-
вить право на льготы после окончания их срока, вновь пре-
доставив заявление и документы, предусмотренные пункта-
ми 3 и 4 настоящего решения.

7. Признать утратившим силу решение Думы Полевско-
го городского округа от 04.12.2014 № 224 «Об установлении 
мер социальной поддержки за счет средств местного бюд-
жета отдельным категориям граждан».

8. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2016 года.

9. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Думы Полевского город-
ского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

10. Направить данное решение Главе Полевского го-
родского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

11. Контроль исполнения данного решения возложить на 
комитет Думы по социальной политике (Т.А. Панфилова).

Председатель Думы
Полевского городского округа

О.С. Егоров

Глава
Полевского городского округа

А.В. Ковалев

Приложение 1
к решению Думы Полевского городского 

округа от 26.11.2015 № 392

Перечень
категорий граждан, имеющих право на 
льготы по плате родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

№
п/п Категория граждан

Размер платы 
(в процентах от 
установленной)

1 Родители (законные представите-
ли), имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей, которые 
имеют среднедушевой доход на 
одного члена семьи ниже прожи-
точного минимума, установленного 
Правительством Свердловской об-
ласти

70

2 Младшие воспитатели муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждений Полевского 
городского округа, которые имеют 
среднедушевой доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного Прави-
тельством Свердловской области

50

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ, 
извещает жителей г.Полевского о возможности предоставле-
ния земельного участка для личного подсобного хозяйства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в пре-
доставлении данного участка граждане в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения объявления, имеют право 
подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды сроком на 20 лет;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа: 
г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: понедель-
ник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. 
Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления : 11.01.2016г.
4) Местоположение земельного участка: п.Зюзельский, 

, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
66:59:0207002:1174.

5) Площадь земельного участка: 1500 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка ОМС Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа: 
г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: понедель-
ник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

И.о. Начальника Управления Н.С. Пузакова


