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

от 16.12.2015 № 2515

О внесении изменений в постановление Главы 
Полевского городского округа от 04.07.2013 № 1575 

«Об утверждении схем границ прилегающих территорий 
к организациям (объектам), на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Полевского городского округа»

В связи с изменениями в списке организаций и объектов Полевского го-
родского округа, на территории которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
постановлением Главы Полевского городского округа от 03.06.2013 № 1381 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского 

округа от 04.07.2013 № 1575 «Об утверждении схем границ прилегающих 
территорий к организациям (объектам), на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории Полевского городско-
го округа», изложив схемы границ прилегающих территорий к организаци-
ям (объектам), на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Полевского городского округа в новой редакции:

«Схемы границ
прилегающих территорий к организациям (объектам), 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Полевского городского округа

1з. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, деревня Кладовка, 
улица Мира, 43

44. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 65 комбинированного вида», 
город Полевской, улица Меркулова, 33.

1а. Поликлиника, город Полевской, переулок Сталеваров, 3

1г. Гинекологическое отделение, город Полевской, пер. Больничный,13

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 34», город Полевской, улица 
М. Горького, 1в

14Б. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение По-
левского городского округа «Средняя общеобразовательная школа-лицей 
№ 4 «Интеллект», город Полевской, улица Степана Разина, 51

57. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская музыкальная школа № 1», город Полев-
ской, улица Степана Разина, 46

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа № 17», город Полевской, улица 
Степана Разина, 48

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида», 
город Полевской, улица Коммунистическая, 25а
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58. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская художественная школа», город Полев-
ской, улица Ленина, 23

3Б. ООО «Кратос», город Полевской, улица Ленина, 19

64. Полевской филиал негосударственного аккредитованного частного об-
разовательного учреждения высшего образования «Уральский институт 
экономики, управления и права», город Полевского, улица М.Горького, 1

2. Индивидуальный предприниматель Ильиных Александр Николаевич, 
город Полевской, улица М.Горького, 1, офис 10, 11

10. ООО «Панацея», город Полевской, улица М.Горького, 1

72а. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования Полевского городского округа «Детско-юношеская 
спортивная школа», город Полевской, улица М. Горького, 1

72б. Стадион «Школьник», город Полевской, улица Свердлова, в районе 
дома № 16

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение По-
левского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 13 
с углубленным изучением отдельных предметов», город Полевской, улица 
Коммунистическая, 3

7. ООО «Дента – Люкс», город Полевской, улица Коммунистическая, 2

61А. Государственное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум 
им. В.И. Назарова», город Полевской, улица Ленина, 16

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 34», город Полевской, улица 
Ленина, 22а

60. Полевской филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский радио-
технический колледж им. А.С.Попова», город Полевской, улица Партизан-
ская, 38

72В. Шахматный клуб «Гамбит», город Полевской, микрорайон Ялунина, 
17.

14А. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение По-
левского городского округа «Средняя общеобразовательная школа-лицей 
№ 4 «Интеллект»», город Полевской, микрорайон Ялунина, 7а

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 34», город Полевской, ми-
крорайон Ялунина, 22

62. город Полевской, микрорайон Ялунина, 3

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние Полевского городского округа «Детский сад № 32 общеразвивающего 
вида», город Полевской, микрорайон Ялунина, 6

66. Негосударственное образовательное учреждение «Автошкола «АВС-
Урал», город Полевской, улица Р.Люксембург,63

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние Полевского городского округа «Детский сад № 37 общеразвивающего 
вида», город Полевской, улица Р.Люксембург, 2

5. ООО «Виктория – плюс», город Полевской, улица Вершинина, 23

63. Представительство УрФУ в городе Полевском, город Полевской, микро-
район Ялунина, 16а

1д. Детское отделение, город Полевской, улица Ленина, 1

75. Рынок ООО «Партнер» город Полевской, улица Вершинина, 10а

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние Полевского городского округа «Детский сад № 37 общеразвивающего 
вида», город Полевской, микрорайон Ялунина, 5
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74Б. ФСК ПАО «Северский трубный завод», лыжная база, город Полевской, 
улица П.Морозова, 34

1в. Инфекционное отделение, город Полевской, улица Декабристов, 24

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида», 
город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 25

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида», 
город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 24

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит», город По-
левской, микрорайон Зеленый Бор -1, 26

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида», 
город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 27

8. ООО «Надежда», город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, 10

74А. ФСК ПАО «Северский трубный завод», город Полевской, ул. Комму-
нистическая, 31

12. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Полевская стоматологическая поликлиника», город Полев-
ской, улица Коммунистическая, 42

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние Полевского городского округа «Детский сад № 49 общеразвивающего 
вида», город Полевской, улица Р.Люксембург, 105

71. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Северский детский дом», город Полевской, улица Р.Люксембург, 85

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 51», город Полевской, улица 
Р.Люксембург, 91а

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 18», 
город Полевской, улица Р.Люксембург, 95

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние Полевского городского округа «Детский сад № 41 общеразвивающего 
вида», город Полевской, улица Р.Люксембург, 96а

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
город Полевской, улица Коммунистическая, 14

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 51», город Полевской, ми-
крорайон Черемушки, 20

68. Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердлов-
ской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «Ладо», город Полевской, микрорайон Черемушки, 24

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 51», город Полевской, улица 
Р.Люксембург, 85а

65. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Полевская спортивно-техническая школа 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области, город Полевской, улица Декабристов, 1а

77. Автовокзал МУП «Пассажирское АТП», город Полевской, улица 
Р.Люксембург, 20

61Б. Государственное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум 
им. В.И. Назарова», город Полевской, улица Вершинина, 37

59. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Полевского городского округа «Центр развития 
творчества детей и юношества», город Полевской, улица Р.Люксембург, 4
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73Г. Мотодром, город Полевской, улица Совхозная, 11а

1ж. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, село Косой Брод, 
улица Советская, 13а

47. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевско-
го городского округа «Школа с. Косой Брод», город Полевской, село Косой 
Брод, улица Советская, 25

48. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 68», город Полевской, село 
Косой Брод, улица Советская, 13а

52. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевско-
го городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Мрамор-
ское», город Полевской, село Мраморское, улица 1 Мая, 38а

1к. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, село Мраморское, 
улица 1 Мая, 1

1л. Пункт общей врачебной практики, город Полевской, село Полдневая, 
улица Демьяна Бедного, 11

51. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа с. Полдне-
вая», город Полевской, село Полдневая, улица М.Горького, 10

4. ООО «Виктория», город Полевской, улица Карла Маркса, 5

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевско-
го городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 16» имени 
Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина, город Полевской, улица 
К.Маркса, 2б

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 20», 
город Полевской, 2-ой микрорайон, 15

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние Полевского городского округа «Детский сад № 40 общеразвивающего 
вида», город Полевской, улица Карла Маркса, 3

42. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида», 
город Полевской, 2-ой микрорайон, 14

69. Государственное казенное специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья «Полевская специализи-
рованная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», город 
Полевской, улица К.Маркса, 2
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9. ООО «НЕОДЕНТ», город Полевской, улица Челюскинцев, 1
15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полев-
ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8», город 
Полевской, улица Челюскинцев, 1, город Полевской, улица К.Маркса, 12
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 52», город Полевской, улица 
Торопова, 7
37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 53», город Полевской, улица 
Челюскинцев, 3
39. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
ПГО «Детский сад № 57», город Полевской, улица Торопова, 13
55. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния Полевского городского округа «Центр развития творчества имени П.П. 
Бажова», город Полевской, улица К.Маркса, 11

11. Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 8» Филиал г. Полевской, поселок Станцион-
ный-Полевской, улица Гагарина, 5

3А. ПАО «Северский трубный завод», Лечебно-оздоровительный центр, 
город Полевской, улица Вершинина, 6

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевско-
го городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1», город 
Полевской, улица Малышева, 65

1б. Поликлиника, город Полевской, улица К.Маркса,23
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 43», город Полевской, улица 
К.Маркса, 20
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 43», город Полевской, улица 
Победы, 24
56. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Полевского городского округа «Детская школа ис-
кусств», город Полевской, улица Победы, 26

1и. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, поселок Зюзельский, 
переулок Молодежный, 5
53. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 9», город Полевской, посе-
лок Зюзельский, улица Молодежная, 5
54. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевско-
го городского округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский», 
город Полевской, поселок Зюзельский, улица Нагорная, 9

Продолжение на стр. 6
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1е. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, село Курганово, 
улица Школьная, 6а
50. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевско-
го городского округа «Основная общеобразовательная школа с.Курганово», 
город Полевской, село Курганово, улица Школьная, 8

1м. Фельдшерско-акушерский пункт, город Полевской, поселок Станцион-
ный-Полевской, улица Лесная, 10
49. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение По-
левского городского округа «Основная общеобразовательная школа 
п.Станционный-Полевской», город Полевской, поселок Станционный-По-
левской, улица Лесная, 8

70. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Полевской детский дом», город Полевской, улица Красноармейская, 87а

73А. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортсооружения г. Полев-
ского», город Полевской, улица Хохрякова, 39а

73Б. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортсооружения г. Полев-
ского», Лыжно – спортивная база, город Полевской, улица Дальняя, 30

73В. Картодром, город Полевской, улица Магистральная, 12
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29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида», 
город Полевской, улица Коммунистическая, 31

78. ООО «ДМЦ», город Полевской, улица Октябрьская,59
79. ООО «Клинико-диагностический центр», город Полевской, улица Сверд-
лова,10
83. ООО «Белый жемчуг», город Полевской, улица Ленина,10

82. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Полевского городского округа «Центр развития ребёнка – Детский сад №70 
«Радуга», город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-2, дом № 39

80. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние Полевского городского округа «Детский сад № 40 общеразвивающего 
вида», город Полевской, микрорайон Центральный, дом № 6

81. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Полевского 
городского округа «Детский сад № 43», город Полевской, улица Победы, 21

Примечание:
границы, прилегающих территорий к организациям (объектам), на кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, обозначе-
ны кругами синего цвета

№ Наименование объ-
екта (организации) Адрес

Адрес объ-
екта, в кото-
ром не допу-

скается прода-
жа алкоголь-

ной продукции
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «По-
левская центральная город-
ская больница», в том числе:

1а Поликлиника г. Полевской,
пер. Сталеваров, 3

-

1б Поликлиника г. Полевской, ул. 
К. Маркса, 23

-

1в Инфекционное отделение г. Полевской, ул. 
Декабристов, 24

-

1г Гинекологическое отделение г. Полевской, пер. 
Больничный, 13

-

1д Детское отделение г. Полевской, 
ул. Ленина,1

-

1е Фельдшерско-акушерский 
пункт

с. Курганово, ул. 
Школьная, 6а

-

1ж Фельдшерско-акушерский 
пункт

с. Косой Брод, ул. 
Советская, 13а

-

1з Фельдшерско-акушерский 
пункт

д. Кладовка, 
ул. Мира, 43

-

1и Фельдшерско-акушерский 
пункт

п.Зюзельский, пер.
Молодежный, 5

-

1к Фельдшерско-акушерский 
пункт

с. Мраморское, 
ул. 1 Мая,1

-

1л Пункт общей врачебной прак-
тики

с.Полдневая,
ул.Демьяна Бед-
ного, 11

-

1м Фельдшерско-акушерский 
пункт

п. Станцион-
ный-Полевской,
ул. Лесная, 10

г. Полевской,
п.Станционный-
Полевской, 
ул.Лесная, д.12, 
подъезды № 1, 2

2. Индивидуальный предприни-
матель Ильиных Александр 
Николаевич

г.Полевской, ул.М. 
Горького, 1,
офис 10,11

-

3. ПАО «Северский трубный 
завод», лечебно-оздорови-
тельный центр

3А. г.Полевской,
ул.Вершинина, 6

-

ООО «Кратос» 3Б. г.Полевской, 
ул.Ленина, 19

-

4. ООО «Виктория» г.Полевской, ул. 
К. Маркса, 5

г.Полевской, 
ул.Карла 
Маркса, 5
подъезд № 1

Продолжение на стр. 8
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5. ООО «Виктория – плюс» г.Полевской, ул. 
Вершинина, 23

г.Полевской, 
ул.Вершинина, 
23, подъ-
езд № 1, 2

7. ООО «Дента– Люкс» г.Полевской,
ул.Коммунисти-
ческая, 2

г.Полевской,
ул.Коммунисти-
ческая, 2, подъ-
езд № 1

8. ООО «Надежда» г.Полевской,
мкр. Зеле-
ный Бор-1, 10

г.Полевской, 
мкр. Зеле-
ный Бор-1, 10

9. ООО «НЕОДЕНТ» г.Полевской, ул. 
Челюскинцев,1

-

10. ООО «Панацея» г. Полевской, ул. 
М. Горького, д.1

-

11. Государственное учреждение 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Психиатриче-
ская больница № 8» Филиал 
г.Полевской

п. Станцион-
ный-Полевской, 
ул. Гагарина,5

-

12. Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «По-
левская стоматологическая 
поликлиника»

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 42

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стичес кая, 42,
подъез-
ды № 1, 7,8

78. ООО «ДМЦ» г.Полевской, 
ул.Октябрьская,59

г.Полевской, 
ул.Октябрьская, 
59, подъез-
ды № 0, 1, 2, 3

79. ООО «Клинико-диагностиче-
ский центр»

г. Полевской, ул. 
Свердлова,10

г.Полевской, 
ул.Свердлова,10

83. ООО «Белый жемчуг» г. Полевской, 
ул. Ленина,10

г.Полевской,
ул.Ленина,10;
ул.Ленина, 8 
подъезд №4

ДЕТСКИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
13. Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 1»

г. Полевской, ул. 
Малышева, 65

-

14. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразователь-
ная школа-лицей № 4 «Интел-
лект»

14А- г.Полевской,
мкр. Ялунина, 7а

г. Полев-
ской, мкр. Ялу-
нина, 16,
подъезд № 6

14 Б- г.Полевской, 
ул.Степана 
Разина, 51

-

15. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8»

15А – г.Полевской, 
ул. Челюскинцев,1

-

15Б – г.Полевской, 
ул. К.Маркса, 12

-

16. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 13 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов»

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 3

-

17. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 14»

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 14

-

18. Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа «Средняя общеобразо-
вательная школа № 16» имени 
Заслуженного учителя РСФСР 
Г.И. Чебыкина

г. Полевской, ул. 
К. Маркса, 2б

-

19. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»

г. Полевской, ул. 
Ст. Разина,48

-

20. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа № 18»

г. Полевской,
ул.Р.Люксембург, 95

г. Полевской, ул. 
Р. Люксембург, 
99, подъезд № 6

21. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 20»

г.Полевской,
2-ой микрорайон, 15

-

22. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Политехнический лицей № 
21 «Эрудит»

г.Полевской, мкр. 
Зеленый Бор, 26

-

23. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
37 общеразвивающего вида»

г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург, 2

-

24. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
32 общеразвивающего вида»

г. Полевской, мкр. 
Ялунина, 6

-

25. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
51»

г. Полевской, мкр. 
Черемушки, 20

-

26. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
34»

г. Полевской, ул. 
М. Горького, 1в

-

27. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
43»

г. Полевской, ул. 
К. Маркса, 20

-

28. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
37 общеразвивающего вида»

г. Полевской, мкр. 
Ялунина, 5

-

29. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
54 комбинированного вида»

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 31

-

30. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
40 общеразвивающего вида»

г. Полевской, ул. 
Карла Маркса, 3

-

31. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
41 общеразвивающего вида»

г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург, 96а

-

32. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
43»

г. Полевской, ул. 
Победы, 24

-

33. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
ПГО «Детский сад № 49 обще-
развивающего вида»

г. Полевской,
ул.Р. Люксем-
бург, 105

г. Полевской,
ул.Р.Люксембург,
99, подъезд № 1

34. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
34»

г. Полевской, ул. 
Ленина, 22а

г. Полевской,
ул. Сверд-
лова, 17,
подъезд № 2;
г. Полевской, 
ул. Ленина, 22,
подъезд № 1

35. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
51»

г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург, 91а

-
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36. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
52»

г. Полевской, ул. 
Торопова, 7

г. Полевской, ул. 
Торопова, 5,
подъезд № 6

37. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
53»

г. Полевской, ул. 
Челюскинцев, 3

-

38. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
54 комбинированного вида»

г. Полевской,
ул. Коммунисти-
ческая, 25 а

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 23, 
подъезд № 1

39. Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение ПГО
«Детский сад № 57»

г. Полевской, ул. 
Торопова, 13

-

40. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
34»

г. Полевской, мкр. 
Ялунина,22

г. Полевской,
мкр. Ялунина, 20

41. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
51»

г. Полевской,
ул.Р. Люксем-
бург, 85а

-

42. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
63 комбинированного вида»

г. Полевской,
2-ой микрорайон, 14

г. Полевской, 
2-ой микро-
район, 13,
подъезды № 6, 7

43. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
69 комбинированного вида»

г. Полевской,
мкр. Зеле-
ный Бор-1, 27

-

44. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
65 комбинированного вида»

г. Полевской, ул. 
Меркулова, 33

-

45. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
69 комбинированного вида»

г. Полевской,
мкр. Зеле-
ный Бор-1, 24

-

46. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
69 комбинированного вида»

г. Полевской,
мкр. Зеле-
ный Бор-1, 25

г. Полевской, 
мкр. З.Бор-1, 2а

80. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
40 общеразвивающего вида»

г. Полевской,
мкр. Центральный ,6

-

81. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Детский сад № 43»

г. Полевской, ул. 
Победы,21

-

82. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Центр развития 
ребёнка - Детский сад № 70 
«Радуга»

г. Полевской, 
мкр. З.Бор-2,39

-

47. Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Школа с. Косой Брод»

с. Косой Брод, ул. 
Советская, 25

-

48. Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
68»

с. Косой Брод, ул. 
Советская, 13 а

-

49. Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа «Основная общеобра-
зовательная школа
п.Станционный – Полевской»

г. Полевской, 
п.Станционный-
Полевской, ул. 
Лесная, 8

-

Продолжение на стр. 10

50. Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского город-
ского округа «Основная об-
щеобразовательная школа 
с.Курганово»

с. Курганово, ул. 
Школьная, 8

-

51. Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского город-
ского округа «Средняя об-
щеобразовательная школа 
с.Полдневая»

с.Полдневая, 
ул.М.Горького,10

-

52. Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Основная общеобразова-
тельная школа с.Мраморское»

с. Мраморское, 
ул. 1 Мая, 38а

-

53. Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение Полевского город-
ского округа «Детский сад № 
9»

п. Зюзельский,
ул. Молодежная, 5

-

54. Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа
«Средняя общеобразователь-
ная школа п. Зюзельский»

п. Зюзельский, 
ул. Нагорная, 9

-

55. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительно-
го образования Полевского го-
родского округа
«Центр развития творчества 
имени П.П. Бажова»

г. Полевской, ул. 
К. Маркса, 11

-

56. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Полевского городского 
округа
«Детская школа искусств»

г. Полевской, ул. 
Победы, 26

-

57. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей
«Детская музыкальная школа 
№ 1»

г. Полевской, ул. 
Ст. Разина, 46

-

58. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей
«Детская художественная 
школа »

г. Полевской, ул. 
Ленина, 23

-

59. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Полевского городского 
округа «Центр развития твор-
чества детей и юношества»

г. Полевской,
ул. Р. Люксембург, 4

г. Полевской,
ул. Р. Люк-
сембург, 6

60. Полевской филиал государ-
ственного автономного про-
фессионального образова-
тельного учреждения Сверд-
ловской области «Уральский 
радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова»

г. Полевской,
ул. Партизанская, 38

-

61. Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сверд-
ловской области «Полевской 
многопрофильный техникум 
им. В.И. Назарова»

61А. г. Полевской,
ул. Ленина, 16

-

61Б. г. Полевской,
ул. Вершинина, 37

-

62.
63. Представительство УрФУ

в г.Полевском
г. Полевской,
мкр. Ялунина,16а

-

64. Полевской филиал негосудар-
ственного аккредитованного 
частного образовательного уч-
реждения высшего образова-
ния «Уральский институт эко-
номики, управления и права»

г. Полевской, 
ул.М.Горького,1

г. Полевской,
ул. М. Горь-
кого, 1,
подъезд № 1
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65. Негосударственное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования Полевская спор-
тивно-техническая школа Ре-
гионального отделения Обще-
российской общественно-го-
сударственной организации 
«Добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской 
области

г. Полевской, ул. 
Декабристов, 1а

-

66. Негосударственное образова-
тельное учреждение «Автош-
кола «АВС-Урал»

г. Полевской,
ул. Р. Люксем-
бург, 63

г. Полевской, ул. 
Р. Люксембург, 
63 подъезд № 3,
г. Полев-
ской, мкр. Че-
ремушки, 4,
подъезд № 1,

68. Государственное бюджет-
ное образовательное учреж-
дение дополнительного обра-
зования Свердловской обла-
сти для детей, нуждающихся в 
психолого – педагогической и 
медико –социальной помощи 
«Центр психолого – педагоги-
ческой реабилитации и кор-
рекции «Ладо»

г. Полевской,
мкр. Черемушки, 24

г. Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 20, 
подъезд № 6
г. Полевской, 
ул. Коммуни-
стическая, 22, 
подъезд № 6

69. Государственное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
Свердловской области для об-
учающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Полевская спе-
циализированная (коррекци-
онная) общеобразовательная 
школа-интернат»

г. Полевской, ул. 
К. Маркса, 2

-

70. Государственное казенное об-
разовательное учреждение 
Свердловской области для 
детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, «Полевской детский дом»

г. Полевской,
ул. Красноар-
мейская, 87а

-

71. Государственное казенное об-
разовательное учреждение 
Свердловской области для 
детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей «Северский детский дом»

г. Полевской,
ул. Розы Люк-
сембург, 85

-

ОБЪЕКТЫ СПОРТА
72. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Полевского городского округа
«Детско – юношеская спортив-
ная школа»,
Стадион «Школьник»
Шахматный клуб «Гамбит»

72А - г. Полевской,
ул. М. Горького, 1

г. Полевской,
ул. М.Горького,1 
торец здания

72Б- г. Полевской, 
ул. Свердлова,
в р-не дома №16

г. Полевской,
ул. Свердлова, 
16, подъезд № 1

72В - г. Полевской,
мкр. Ялунина,17

-

73. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортсооруже-
ния г. Полевского»,
Лыжно – спортивная база,
Картодром,
Мотодром

73А - г. Полевской,
ул. Хохрякова, 39а

-

73Б - г. Полевской, 
ул. Дальняя, 30

-

73В - г. Полевской,
ул. Магистраль-
ная, 12

-

73Г - г. Полевской,
ул. Совхозная, 11а

-

74. ФСК ПАО «Северский трубный 
завод»,
лыжная база

74А - г Полевской,
ул. Коммуни-
стическая, 31

-

74Б - г. Полевской,
ул. П.Морозова, 34

-

ОПТОВЫЕ, РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ
75. Рынок ООО «Партнер» г.Полевской,

ул. Вершинина,10а
г. Полевской,
ул. Верши-
нина, 10

ВОКЗАЛЫ
77. Автовокзал МУП «Пассажир-

ское АТП»
г.Полевской, 
ул.Р.Люксем бург,20

- ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Карпен-
ко И.Л.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разме-
стить на официальном сайте Администрации 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 08.12.2015 № 2358

Об изменении типа муниципального казенного 
учреждения Полевского городского округа 
«Центр культуры и народного творчества»

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, со статьей 9.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», на основании Федерального закона от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных учреждений)», поста-
новления Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципального казенного и бюджетного учреждения Полевского го-
родского округа», подпункта 3.1 пункта 1 статьи 39 Устава Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального казенного учреждения Полевского го-

родского округа «Центр культуры и народного творчества» на муниципаль-
ное бюджетное учреждение и переименовать его в муниципальное бюд-
жетное учреждение Полевского городского округа «Центр культуры и на-
родного творчества» (далее – МБУ ПГО «ЦК и НТ») с сохранением штатной 
численности, основных целей и предмета деятельности.

2. Установить, что органом местного самоуправления Полевского го-
родского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУ 
ПГО «ЦК и НТ», является орган местного самоуправления Управление куль-
турой Полевского городского округа.

3. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского 
городского округа (Незлобин М.В.) в срок до 31 декабря 2015 года обеспе-
чить:

1) утверждение Устава МБУ ПГО «ЦК и НТ»;
2) проведение директором МБУ ПГО «ЦК и НТ» Борониным Р.В. государ-

ственной регистрации изменения типа муниципального учреждения в уста-
новленном законом порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Уфимце-
ву О.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разме-
стить на официальном сайте Администрации 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 10.12.2015 № 2392

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

за высокие спортивные результаты и достижения в 2015 году следующих 
спортсменов муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей Полевского городского округа «Детско-юношеская спор-
тивная школа» и Полевской городской федерации кик-боксинга:

Спирина Алексея Вадимовича, работника общества с ограниченной от-
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ветственностью «Агроцвет», чемпиона России, бронзового призера чемпи-
оната Мира 2015 года;

Рахимова Артема Алишеровича, учащегося Государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова», фина-
листа первенства России, чемпиона Кубка Мира 2015 года;

Хакимзянову Анжелу Дамировну, работника общества с ограничен-
ной ответственностью «Производственно-технический сервис», чемпион-
ку России и Кубка Мира, бронзового призера чемпионата Мира 2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разме-
стить на официальном сайте Администрации 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 14.12.2015 № 2494

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, улица Карла Маркса, 18

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 
28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний об условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение, расположенное в 

подвале жилого дома по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Карла Маркса, общей площадь 18,4 кв.м;

год постройки здания – 1972;
конструктивные элементы здания: фундамент – из железобетонных 

блоков; наружные и внутренние капитальные стены – крупные железобе-
тонные блоки; перегородки – кирпичные, гипсовые; перекрытия – железо-
бетонные плиты;

санитарно-технические и электрические устройства помещения: элек-
троснабжение – проводка скрытая;

способ приватизации: открытый аукцион;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, в том 

числе НДС 18%;
шаг аукциона 5% -13 000 (тринадцать тысяч) рублей;
задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены – 52 000 (пятьде-

сят две тысячи) рублей;
форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукцио-

на наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем заключается в течение пяти ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона 

по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 35.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и 
размерах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника органа местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.12.2015 № 626-ПА

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 

на территории Полевского городского округа», 
утвержденный постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 08.12.2014 № 630-ПА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории По-
левского городского округа», утвержденный постановлением Администра-
ции Полевского городского округа от 08.12.2014 № 630-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности на территории Полевского го-
родского округа» (далее – Административный регламент), изложив в новой 
редакции:

1) пункт 50 Административного регламента:
«50. Дата регистрации Заявления в системе электронного документо-

оборота и делопроизводства Отдела является датой начала срока предо-
ставления муниципальной услуги, но не позднее срока, указанного в пункте 
31 настоящего Административного регламента.»;

2) пункт 68 Административного регламента:
«68.Выдача информации или уведомления, производится непосред-

ственно Заявителю или его уполномоченному представителю:
при выдаче информации из ИСОГД, факт получения документа фикси-

руется на втором экземпляре сопроводительного письма подписью и рас-
шифровкой подписи лица, датой получения документа лицом, получившим 
документ;

при выдаче уведомления о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, факт получения фиксируется на втором экземпля-
ре уведомления подписью и расшифровкой подписи лица, датой получения 
документа лицом, получившим документ.»;

3) пункт 69 Административного регламента:
«69. При направлении информации из ИСОГД либо уведомления о мо-

тивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги по элек-
тронной почте, дата отправки фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Отдела специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги.».

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 разме-
стить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа 
в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам проведения публичных слушаний 

по внесению изменений и дополнений 
в Устав Полевского городского округа

14.12.2015  зал заседаний Администрации ПГО

В ходе проведения публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний и дополнений в Устав Полевского городского округа, участниками пу-
бличных слушаний были приняты следующие рекомендации:

Думе Полевского городского округа внести в Устав Полевского город-
ского округа изменения и дополнения, принятые на публичных слушаниях 
14.12.2015 года:

1.1 в статье 28:
а) пункт 1 части 8 после слов «зарегистрированного в установленном по-

рядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Сверд-
ловской области, иных объединений муниципальных образований»;

б) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Депутаты, замещающие муниципальную должность, должны со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, за-
мещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»;

1.2 часть 11 статьи 33 дополнить предложением следующего содержа-
ния:

«Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
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контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»;

1.3 в пункте 27 части 1 статьи 34 слова «является их учредителем,» ис-
ключить;

1.4 пункт 7 части 4 статьи 40 после слов «в отношении муниципальных 
учреждений» дополнить словами «и муниципальных предприятий»;

1.5 пункты 1 – 5 части 3 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«1) высшие должности муниципальной службы – высшее образование 

и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее 
шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы – высшее образование и 
стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее че-
тырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее образование 
и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет либо 
стаж муниципальной службы и (или) государственной службы или стаж 
работы по специальности не менее одного года (для лиц, имеющих ди-
пломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы – высшее образование 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы либо стажу работы по специальности;

5) младшие должности муниципальной службы – среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу муниципаль-
ной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специ-
альности.»;

1.6 в статье 66:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальному служащему предоставляются за счет средств об-

ластного бюджета дополнительные гарантии в виде получения дополни-
тельного профессионального образования на условиях и в порядке, уста-
новленных нормативным правовым актом Свердловской области, прини-
маемым Правительством Свердловской области.»;

б) в пункте 2 части 3 слова «размере 100 процентов расходов;» заме-
нить словами «порядке и размерах, определяемых нормативным право-
вым актом Думы городского округа.»;

в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу.
2. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для опубликова-

ния и в Думу Полевского городского округа для принятия решения.
Председательствующий на публичных слушаниях О.С. Егоров

Секретарь Т.А. Бархатова

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже гаражного 
бокса, назначенного на 15 декабря 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского 
городского округа от 30.06.2015 № 1307 (с изменениями от 02.11.2015 № 
2008).

Предмет аукциона: гаражный бокс, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, гаражный блок по улице Победы, в 
районе примыкания улицы Энгельса, гаражный бокс № 11, общей площа-
дью 27,6 кв.м.

Год постройки здания – 1994. Конструктивные элементы здания: наруж-
ные стены – железобетонные плиты; перегородки - железобетонные плиты; 
перекрытия – железобетонные плиты; полы — бетонные; крыша — толь; 
проемы дверные — металлические; отделка стен — оштукатурено, побел-
ка. Санитарно - технические и электрические устройства отсутствуют.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан несостоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 15 декабря 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского 
городского округа от 30.06.2015 № 1305 (с изменениями от 02.11.2015 № 
2006).

Предмет аукциона: нежилое помещение (№ 5 по поэтажному плану 1 
этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Ленина, 11а, общей площадью 64,8 кв.м.

Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные; 
перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные; дверные проемы 
– металлические; отделка стен – побелка; отделка потолков - побелка. Са-
нитарно - технические и электрические устройства: отопление — централь-
ное, электроснабжение. Процент износа по состоянию на 24 июля 2009 
года составляет 25%.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан несостоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 11 декабря 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского 
городского округа от 05.11.2015 № 2025.

Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Володар-
ского, 95а, общей площадью 54,5 кв.м.

Год постройки здания – 1975.
Конструктивные элементы здания: фундамент — ленточный из желе-

зобетонных блоков; наружные и внутренние капитальные стены – крупно-
блочные; перегородки — кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты.

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: ото-
пление - центральное, электроснабжение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан несостоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 15 декабря 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского 
городского округа от 05.11.2015 № 2026.

Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой 
Брод, улица Ленина, 12, общей площадью 55,8 кв.м.

Год постройки здания – 1970.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные, 

облицованные кирпичем; перегородки — кирпичные, деревянные; пере-
крытия – железобетонные плиты.

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: ото-
пление - автономное, электроснабжение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аук-
ционе, аукцион признан несостоявшимся.
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