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Администрация Полевского городского округа
Заключение

о результатах проведения публичных слушаний от 29.07.2015 по обсуждению по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории Полевского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Степана Разина, 
дом 63.

На публичных слушаниях присутствовали  31 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с ма-

териалами дел. Дополнений и предложений не прозвучало.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить раз-

решение на условно разрешенный вид использования земельного участка на террито-
рии Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Степана Разина, дом 63.

Проголосовало 31 человек, из них:
За – « 25 »
Против – «0»;
Воздержалось – «6»;
По результатам голосования данное предложение принято большинством голосов.
Председательствующий                                                                         Шевченко Е.И.
Секретарь                                                                                                Тукмачева Ю.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014  № 372-ПА

О внесении изменения в Порядок, регулирующий въезд-выезд 
грузовых и легковых транспортных средств на территорию кладбищ 

Полевского городского округа, утвержденный постановлением 
Главы Полевского городского округа от 29.02.2012 № 469 

В целях организации въезда-выезда грузовых и легковых транспортных средств на 
территорию кладбищ Полевского городского округа, Администрация Полевского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок, регулирующий въезд-выезд грузовых и легковых 

транспортных средств на территорию кладбищ Полевского городского округа, утверж-
денный постановлением Главы Полевского городского округа от 29.02.2012 № 469 «Об 
утверждении порядка, регулирующего въезд-выезд грузовых и легковых транспорт-
ных средств на территорию кладбищ Полевского городского округа», изложив пункт 4 
в новой редакции:

«4. Въезд автотранспорта на территорию кладбищ разрешается только в часы 
работы кладбищ, в период с 15 апреля по 15 октября с 08.00 до 20.00 часов и в период 
с 16 октября по 14 апреля с 08.00 до 18.00 часов.».

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

    
ГЛАВА  

ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014   № 1342

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Келлер Марию 

Андреевну, варщика пива общества с ограниченной ответственностью «Полевская пи-
воварня» за многолетний добросовестный труд, профессионализм, преданность из-
бранному делу и в связи с 65-летним юбилеем.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).   

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014   № 1343

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за плодотворный до-

бросовестный труд, организаторскую деятельность в области физической культуры и спорта, 
пропаганду здорового образа жизни на территории Полевского городского округа и в связи с 
Всероссийским Днем физкультурника следующих работников Полевского городского округа:

Блажнову Татьяну Анатольевну, учителя физической культуры муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18»;

Дрягина Михаила Дмитриевича, учителя физической культуры муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16 имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина»;

Зиннурова Артема Эмзаровича, педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Полевского го-
родского округа «Центр развития творчества детей и юношества»;

Лобову Валентину Викторовну, учителя физической культуры муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17»;

Чижевскую Татьяну Федоровну, учителя физической культуры муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).   

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014   № 1344

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за плодотвор-

ный добросовестный труд, преданность профессии, большой вклад в развитие строи-
тельного комплекса и в вязи с Днем строителя следующих работников закрытого акцио-
нерного общества «Производственно-промышленный комплекс «Урал»:

Копаневу Ирину Кронидовну, штукатура;
Лаврова Дмитрия Николаевича, машиниста экскаватора;
Погадаеву Светлану Александровну, штукатура;
Соколова Евгения Александровича, бетонщика;
Тюшнякова Андрея Леонидовича, монтажника по монтажу железобетонных контрак-

ций.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).   

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2014 № 1351

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Полевского городского округа»

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализа-
ции Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долго-
срочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Полев-
ского городского округа» (далее – План) (прилагается).

2. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 
округа (Незлобин М.В.):

1) обеспечить реализацию Плана, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) ежегодно в срок до 25 января представлять заместителю Главы Администрации 

Полевского городского округа Уфимцевой О.М. информацию о ходе реализации Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Полевского городского округа Уфимцеву О.М.
4. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 

29.07.2013 № 1756 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение заработной платы ра-
ботников сферы культуры Полевского городского округа».

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа
от 29.07.2014 № 1351

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Полевском городском округе»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Полевском го-
родском округе» (далее – «дорожная карта») направлен на формирование эффектив-
ных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры Полев-
ского городского округа и комфортной культурной среды, повышение уровня развития 
культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованно-
сти услуг в сфере культуры населением Полевского городского округа.

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) повышение качества жизни населения Полевского городского округа путем пре-

доставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, 
воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание 
условий для развития творческих способностей и социализации современной молоде-
жи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, пол-
ноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в Полев-
ском городском округе;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Полевском 
городском округе;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в По-

левском городском округе, повышения ее востребованности.
3. Сроки реализации «дорожной карты» – 2013 - 2018 годы.
4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» 

определены следующие показатели:
1) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге би-

блиотек Полевского городского округа (по сравнению с предыдущим годом):
Таблица 1

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показателя, (%) 189,2 38,3 33,8 25,3 20,2 16,8 14,4
Количество библиографических записей 
в сводном электронном каталоге муници-
пальных библиотек Полевского городского 
округа, (тыс.записей)

10,7 14,8 19,8 24,8 29,8 34,8 39,8

--------------------------------
<*>Форма расчета: отчетный год (значение отчетного года – значение, предшеству-

ющего отчетному году) *100 / значение предшествующего года. Базовый показатель для 
2012 года -2011 год ( 3,7 тыс.записей)

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в 
Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показателя, (%) 166,7 54,2 33,8 25,3 20,2 16,8 12,6
Количество библиографических записей, 
включенных в сводный электронный ката-
лог библиотек России, (тыс.записей)

9,6 14,8 19,8 24,8 29,8 34,8 39,8

--------------------------------
<*> Базовое значение показателя для 2012 года – 2011 год (3,6 тыс.записей)

2) доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интер-
нет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и элек-
тронным каталогам, от общего количества этих библиотек:

Таблица 2

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показателя, (%) 100 100 100 100 100 100 100
Количество муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты в сети интернет (по 
структурным подразделениям – веб стра-
ницы)

10 10 10 10 10 10 10

3) доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электрон-
ную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве 
объектов культурного наследия:

Таблица 3

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показателя, (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Количество объектов культурного наследия 
федерального значения

3 3 3 3 3 3 3

4) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состо-
янии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения:

Таблица 4

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показателя, (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Количество объектов культурного насле-
дия федерального значения, находящихся в 
удовлетворительном состоянии

3 3 3 3 3 3 3

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по срав-
нению с предыдущим годом):

Таблица 5

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показате-
ля, (%)

7,5 7,6 7,7 7,8 8 8,1 8,2

Численность участников куль-
турно-досуговых мероприятий 
(человек)

122184 119569 128776 138820 149925 162069 175358

--------------------------------
<*> Базовое значение показателя для 2012 года – 2011 год (139826 чел.)

6) уровень удовлетворенности населения Полевского городского округа качеством и 
доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культуры (в процентах 
от общего количества обслуженных посетителей):

Таблица 6

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показате-
ля, (%)

54,0 58,0 60,0 70,0 75,0 81,0 90,0

7) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей:

Таблица 7

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показате-
ля, (%)

27,9 30,2 3,7 <*> 5,0 <*> 6,0 <*> 7,0 <*> 8,0 <*>

--------------------------------
<*> С учетом Методики расчета целевого показателя, утвержденной Приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 1504 «О мето-
дике расчета целевого показателя»: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей»: R/K* 100%=P%, где R - общее количество детей, 
охваченных творческими мероприятиями; К - общее количество детей до 17 лет (вклю-
чительно), обучающихся в детских школах искусств и являющихся участниками культур-
но-досуговых формирований учреждений культуры; Р - процент (доля) детей, участвую-
щих в творческих мероприятиях.

8) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом):
Таблица 8

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показателя, (%) - 2,3 4,0 9,0 15,0 20,0 30,0

--------------------------------
<*> Исходные данные для расчета посещаемости: количество посещений учрежде-

ний культуры/численность населения Полевского городского округа *100%

9) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями 
культуры (по сравнению с 2012 годом):

Таблица 9

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показателя, (%) - - 2,5 5,0 17,0 20,0 30,0

10) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом):
Таблица 10

Год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение целевого показателя,(%) - - - 1,0 1,4 4,7 10,0

Средне-списочная численность работников 
учреждений культуры (человек)

217 215 215 213 212 205 194

Глава 2. Проведение структурных преобразований в 
сфере культуры Полевского городского округа

В рамках структурных преобразований в сфере культуры Полевского городского 
округа предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в 
сфере культуры Полевского городского округа;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 
через создание электронных библиотек;

3) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения 
Полевского городского округа;

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития 
сферы культуры в Полевском городском округе

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказы-
ваемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показате-
ли (индикаторы):

Таблица 11

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значение целевого 
показателя (индикатора)

2013
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Соотношение средней заработ-
ной платы работников учрежде-
ний культуры к средней заработ-
ной плате по экономике Сверд-
ловской области

процентов 57,0 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0

2. Численность работников муни-
ципальных учреждений куль-
туры Полевского городского 
округа

человек 215 215 215 215 215 194
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3. Доля электронных изданий в 
общем количестве поступле-
ний в фонды муниципальных 
библиотек

процентов 0,6 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0

4. Доля учащихся детских школ 
искусств, привлекаемых к уча-
стию в конкурсных творче-
ских мероприятиях, от общего 
числа учащихся детских школ 
искусств

процентов 5,8 5,8 6,0 6,2 7,0 8,0

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей 
(индикаторов) развития сферы культуры в Свердловской области

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) разви-
тия сферы культуры в Свердловской области, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказыва-
ющих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление 
более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к ка-
честву оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современ-
ных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в Полевском го-
родском округе, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 
(средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной 
платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года 
№ 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 
07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федера-
ции»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повы-
шение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для 
привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, со-
хранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учрежде-
ний культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Полевском городском округе 
и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей 

(индикаторов)

Таблица 12

№
п/п Мероприятие Результат

Сроки 
испол-
нения

Ответствен-
ный испол-

нитель

1 2 3 4 5

1. Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей учреждений

2. Разработка (изменение) 
показателей эффективно-
сти деятельности учреж-
дений, подведомственных 
ОМС Управление культу-
рой ПГО

локальный акт ОМС 
Управление культу-
рой ПГО

ежегодно I 
квартал

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

3. Проведение мероприя-
тий с учетом специфи-
ки отрасли по возможно-
му привлечению на повы-
шение заработной платы 
не менее одной трети 
средств, получаемых за 
счет реорганизации неэф-
фективных учреждений, 
изменения их типов, а 
также по возможному при-
влечению средств от при-
носящей доход деятель-
ности

изменение типов уч-
реждений, норматив-
ные правовые акты 
Полевского городско-
го округа, локальные 
акты ОМС Управле-
ние культурой ПГО

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

4. Корректировка принципов 
распределения бюджет-
ных средств на повыше-
ние оплаты труда работ-
ников учреждений культу-
ры с учетом типов учреж-
дений, качества, видов 
и объемов оказываемых 
ими услуг

повышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

5. Внесение изменений в 
примерные положения 
по оплате труда работ-
ников учреждений куль-
туры, подведомственных 
ОМС Управление культу-
рой ПГО

постановление Главы 
Полевского городско-
го округа

2013 год н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

6. Организация мониторинга 
численности и размеров 
заработной платы работ-
ников муниципальных уч-
реждений культуры

проведение монито-
ринга

ежеквар -
тально

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

7. Создание прозрачного ме-
ханизма оплаты труда ру-
ководителей учреждений:
1) организация предо-
ставления руководителя-
ми учреждений сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера руко-
водителя, его супруги (су-
пруга) и несовершенно-
летних детей и размеще-
ния их в сети Интернет;
2) проведение проверок 
достоверности и полноты 
представленных сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера;

трудовые договоры с 
руководителями уч-
реждений, заключе-
ние дополнительных 
соглашений к трудо-
вому договору, разме-
щение в сети «Интер-
нет» сведений о дохо-
дах, об имуществе и 
обязательствах иму-
щественного харак-
тера руководителей 
(100 процентов),
направление за-
просов, поддержа-
ние установленно-
го уровня соотноше-
ний средней заработ-
ной платы руководи-
телей учреждений и 
средней заработной 
платы работников уч-
реждений

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

3) соблюдение уста-
новленных соотноше-
ний средней заработной 
платы руководителей уч-
реждений и средней зара-
ботной платы работников 
учреждений в размере не 
более чем 1:5

ежемесяч-
ный мони-
торинг

8. Разработка и утвержде-
ние методики оценки де-
ятельности руководите-
лей учреждений для рас-
чета премий и стимули-
рующей надбавки к долж-
ностному окладу руково-
дителя

локальный акт ОМС 
Управление культу-
рой ПГО

2014 год н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

9. Внедрение систем нор-
мирования труда в уч-
реждениях культуры с 
учетом типовых (межо-
траслевых) норм труда

рекомендательные 
письма ОМС Управ-
ление культурой ПГО, 
локальные норматив-
ные акты учреждений

ежегодно, 
начиная с 
2015 года, 
после ут-
в е р ж д е -
ния типо-
вых норм 
труда на 
ф е д е -
р а л ь н о м 
уровне

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

10. Использование механиз-
ма нормативно подуше-
вого финансирования 
при определении нор-
мативных затрат на ока-
зание муниципальных 
услуг для учреждений 
культуры с учетом специ-
фики учреждений

локальный акт ОМС 
Управление культу-
рой ПГО

ежегодно, 
начиная с 
2016 года

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

11. Обеспечение дифферен-
циации оплаты труда ос-
новного и прочего персо-
нала, оптимизация рас-
ходов на администра-
тивно-управленческий и 
вспомогательный персо-
нал учреждений культу-
ры, в отношении которых 
ОМС Управление культу-
рой ПГО является учре-
дителем, с учетом пре-
дельной доли расхо-
дов на оплату их труда в 
фонде оплаты труда уч-
реждения - не более 40 
процентов

локальный акт ОМС 
Управление культу-
рой ПГО

2013 - 
2014 годы

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

12. Мониторинг реализации 
органами местного само-
управления муниципаль-
ных образований, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской обла-
сти, Программы поэтап-
ного совершенствова-
ния оплаты труда в го-
сударственных (муни-
ципальных) учреждени-
ях на 2012 - 2018 годы, 
утвержденной Распоря-
жением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-
р, и представление от-
четности по формам, ут-
вержденным Министер-
ством труда и социаль-
ной защиты Российской 
Федерации

доклад в Министер-
ство культуры Сверд-
ловской области

ежегодно, 
начиная с 
2014 года, 
в установ-
л е н н ы е 
сроки

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

13. Проведение мониторинга 
реализации мероприятий 
по повышению оплаты 
труда работников учреж-
дений культуры

доклад в Министер-
ство культуры Сверд-
ловской области

ежегодно, 
1 раз в по-
лугодие

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)
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14. Обеспечение предо-
ставления отчетности по 
формам федерального 
статистического наблю-
дения по показателям за-
работной платы катего-
рий работников, которым 
предусмотрено повыше-
ние оплаты труда

ведение статистиче-
ского учета и отчет-
ности

ежеквар -
тально, в 
ус та н о в -
л е н н ы е 
сроки

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

15. Уточнение потребности в 
дополнительных ресур-
сах на повышение зара-
ботной платы работников 
культуры с учетом воз-
можного привлечения на 
эти цели не менее трети 
средств за счет сокраще-
ния неэффективных рас-
ходов, реорганизации не-
эффективных учрежде-
ний

оптимизация бюджет-
ных расходов

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

16. Проведение предвари-
тельного анализа уровня 
и динамики заработной 
платы работников учреж-
дений культуры с учетом 
ситуации на рынке труда

уточнение потребно-
сти в дополнительных 
ресурсах на повыше-
ние заработной платы 
работников

ежеквар -
тально

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

17. Подготовка информа-
ции для представления 
в Правительство Россий-
ской Федерации об ана-
лизе результатов повы-
шения оплаты труда от-
дельных категорий ра-
ботников в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики»

информация в Ми-
нистерство культуры 
Свердловской обла-
сти

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

18. Разработка и утверждение 
муниципальными учреж-
дениями культуры планов 
мероприятий по повыше-
нию эффективности дея-
тельности учреждения в 
части оказания муници-
пальных услуг (выполне-
ния работ) на основе це-
левых показателей дея-
тельности учреждения, 
совершенствованию си-
стемы оплаты труда, 
включая мероприятия по 
повышению оплаты труда 
соответствующих катего-
рий работников (по согла-
сованию с ОМС Управле-
ние культурой ПГО)

приказы руководите-
лей учреждений куль-
туры

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

19. Реализация мероприя-
тий, направленных на по-
вышение эффективности 
бюджетных расходов и ка-
чества услуг в сфере куль-
туры

локальные акты ОМС 
Управление культу-
рой ПГО, учреждений 
культуры

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

20. Обеспечение соотноше-
ния средней заработной 
платы основного и вспо-
могательного персонала 
муниципальных учрежде-
ний до 1:0,7 - 0,5 с учетом 
типа учреждения

отчет в Министерство 
культуры Свердлов-
ской области, поддер-
жание установленно-
го уровня соотноше-
ния

ежегодно, 
начиная с 
2015 года

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

21. Поддержка создания публичных электронных библиотек

22. Оснащение муниципаль-
ных библиотек необходи-
мым оборудованием для 
внедрения современных 
информационных техно-
логий

развитие информаци-
онной инфраструкту-
ры для оказания элек-
тронных услуг насе-
лению

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

23. Проведение мероприя-
тий по оцифровке библи-
отечных фондов и приоб-
ретение электронных из-
даний в фонды библио-
тек Полевского городско-
го округа

развитие электрон-
ных услуг

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

24. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

25. Проведение мероприятий 
по повышению квалифи-
кации и переподготовке 
работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
с целью обеспечения со-
ответствия работников со-
временным квалификаци-
онным требованиям, акту-
ализация квалификацион-
ных требований и компе-
тенций, необходимых для 
оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)

проведение учебных 
мероприятий, отчет в 
Министерство культу-
ры Свердловской об-
ласти

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

26. Проведение мероприятий 
по организации заключе-
ния дополнительных со-
глашений к трудовым до-
говорам (новых трудовых 
договоров) в соответствии 
с типовой формой) с руко-
водителями учреждений 
культуры в соответствии 
с примерной формой - с 
работниками учреждений 
культуры в связи с введе-
нием «эффективного кон-
тракта»

трудовые договоры, 
дополнительные со-
глашения к трудовым 
договорам

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

27. Разработка и утвержде-
ние Положения о проведе-
нии аттестации руководи-
телей учреждений, подве-
домственных ОМС Управ-
ление культурой ПГО

локальный акт ОМС 
Управление культу-
рой ПГО

2014 год н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

28. Проведение аттестации 
работников учреждений 
культуры с последующим 
переводом их на «эффек-
тивный контракт»

локальные акты ОМС 
Управление культу-
рой ПГО, учреждений

2014 - 
2015 годы

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

29. Внедрение показателей 
эффективности деятель-
ности работников учреж-
дений культуры, заключе-
ние трудовых договоров 
(«эффективных контрак-
тов») с работниками уч-
реждений культуры

локальные акты уч-
реждений, коллектив-
ные договоры, трудо-
вые договоры с ра-
ботниками учрежде-
ний

2015 год н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

30. Поэтапное внедрение раз-
работанных профессио-
нальных стандартов в му-
ниципальных учреждени-
ях культуры

локальные акты уч-
реждений

начиная с 
2016 года

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

31. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы от-
дельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики»

32. Создание постоянно дей-
ствующей рабочей группы 
ОМС Управление культу-
рой ПГО по оценке резуль-
татов реализации «дорож-
ной карты» и обеспечение 
ее деятельности

локальные акты ОМС 
Управление культу-
рой ПГО, протоколы 
заседаний рабочей 
группы

2013 - 
2018 годы

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незлобин 
М.В.)

33. Проведение мониторин-
га реализации меропри-
ятий, предусмотренных 
«дорожной картой», и до-
стижения целевых пока-
зателей (индикаторов) 
«дорожной карты»

информация в Ми-
нистерство культуры 
Свердловской обла-
сти, Администрацию 
Полевского городско-
го округа

ежеквар-
тально в 
т е ч е н и е 
всего пе-
риода

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незло-
бин М.В.)

34. Независимая система оценки качества работы государственных (муници-
пальных) учреждений культуры

35. Обеспечение функциони-
рования независимой си-
стемы оценки качества 
работы учреждений куль-
туры в соответствии с 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 30.03.2013
№ 286 «О формировании 
независимой системы 
оценки качества работы 
организаций, оказываю-
щих социальные услуги»

локальный акт ОМС 
Управление культу-
рой ПГО

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незло-
бин М.В.)

36. Координация работы по 
реализации в Полевском 
городском округе неза-
висимой системы оценки 
качества работы муни-
ципальных учреждений 
культуры

локальный акт ОМС 
Управление культу-
рой ПГО

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незло-
бин М.В.)

37. Завершение формиро-
вания Общественного 
совета при ОМС Управ-
ление культурой ПГО с 
участием общественных 
организаций, професси-
ональных сообществ, не-
зависимых экспертов и 
организация его работы 
по проведению незави-
симой оценки качества 
работы учреждений куль-
туры и составлению их 
рейтингов, обеспечение 
организационно-техниче-
ского сопровождения де-
ятельности Обществен-
ного совета

локальный акт ОМС 
Управление культу-
рой ПГО, протоко-
лы заседаний Обще-
ственного совета

2 0 1 5 -
2018 годы

н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незло-
бин М.В.)

38. Привлечение социаль-
но ориентированных не-
коммерческих организа-
ций к проведению неза-
висимой оценки качества 
работы муниципальных 
учреждений культуры

расширение участия 
общественных орга-
низаций в оценке де-
ятельности учрежде-
ний

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незло-
бин М.В.)
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39. Обеспечение открытости 
и доступности информа-
ции о деятельности уч-
реждений культуры

размещение инфор-
мации на офици-
альном сайте ОМС 
Управление культу-
ры ПГО и учрежде-
ний культуры

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незло-
бин М.В.)

40. Проведение мониторинга 
работы учреждений куль-
туры, формирование не-
зависимой оценки каче-
ства их работы в соответ-
ствии с принятыми нор-
мативными и методиче-
скими документами

составление рейтин-
гов учреждений куль-
туры

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управ-
ление культу-
рой ПГО (Не-
злобин М.В), 
О б щ е с т в е н -
ный совет при 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО, привле-
ченные неком-
мерческие ор-
ганизации (по 
согласованию)

41. Информирование насе-
ления о функционирова-
нии независимой систе-
мы оценки качества де-
ятельности учреждений 
культуры Полевского го-
родского округа с исполь-
зованием информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

повышение инфор-
мированности по-
требителей услуг уч-
реждений культуры 
и общественности о 
результатах прове-
дения независимой 
оценки их деятель-
ности

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незло-
бин М.В.)

42. Проведение мониторинга 
функционирования неза-
висимой системы оценки 
качества работы учреж-
дений культуры

отчет о реализации 
независимой систе-
мы оценки качества 
работы учреждений 
культуры в Министер-
ство культуры Сверд-
ловской области, за-
полнение форм от-
четности в соответ-
ствии с Приказом Ми-
нистерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федера-
ции от 31.05.2013 № 
234а

ежегодно н а ч а л ь н и к 
ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО (Незло-
бин М.В.)

43. Сопровождение «дорожной карты»

44. Проведение семина-
ров, консультаций, 
других мероприятий, 
направленных на ин-
формационное сопро-
вождение «дорожной 
карты»

проведение семи-
наров, совещаний, 
консультаций

ежегод-
но

н ач а л ь н и к 
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО 
(Незл обин 
М.В.)

45. Организация проведе-
ния разъяснительной 
работы в трудовых кол-
лективах учреждений 
культуры, проведение 
семинаров на тему ре-
ализации мер по повы-
шению оплаты труда 
работников учрежде-
ний культуры

совещания, семи-
нары

2 0 1 4 -
2 0 1 5 
годы

ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО, 
профсоюз -
ные орга-
низации уч-
р е ж д е н и й 
(по согласо-
ванию)

46. Представление отчетов 
по исполнению «до-
рожной карты» в Ми-
нистерство культуры 
Свердловской области

отчет в уста-
н о в -
ленные 
сроки

н ач а л ь н и к 
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО 
(Незл обин 
М.В.)

47. Внесение изменений в 
«дорожную карту»

п о с т а н о в л е н и е 
Главы Полевского 
городского округа

п о 
м е р е 
необхо-
д и м о -
сти

н ач а л ь н и к 
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО 
(Незл обин 
М.В.)

48. Обсуждение хода ре-
ализации «дорожной 
карты» на заседаниях 
комиссии Администра-
ции Полевского город-
ского округа

протокол заседа-
ния комиссии

ежегод-
но по 
плану

н ач а л ь н и к 
ОМС Управ-
ление куль-
турой ПГО 
(Незл обин 
М.В.)

Приложение к Плану мероприятий
(«дорожная карта») (2013-2018 годы)»

Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты» 

Муниципальное образование Полевской городской округ
Категория работников: работники учреждений культуры

№ Наименование показателей
2012 
год 

факт

2013 
год 

факт
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2014 г.- 
2016 г.

2014 г.- 
2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной 
численности работников)

327 338 339 342 344 357 377 Х Х

2 Число получателей услуг, чел. 71 062 72 600 72 794 72 912 73 011 73 090 73 154 Х Х

3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек 217 215 215 213 212 205 194 Х Х

4 Численность населения муниципального образования, чел. 71 062 72 600 72 794 72 912 73 011 73 090 73 154 Х Х

5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

7 по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры «в Свердловской области, %

Х 56,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х

8 по муниципальному образованию, % Х 57,0 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х

9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 25 
138,8

27 
978,5

30 
608,0

33 
240,0

36 
300,0

40 
044,0

43 
942,0

Х Х

10 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 109,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х

11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образо-
вания, рублей

10347 15944,9 19864,6 24497,9 29911,2 40044,0 43942,0 Х Х

12 Темп роста к предыдущему году, % Х 154,1 124,6 123,3 122,1 133,9 109,7 Х Х

13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам 
учреждений культуры, %

Х 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 Х Х

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 36,3 53,6 66,7 81,5 99,1 128,3 133,2 247,3 508,8

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе Х 17,3 13,1 27,9 45,5 74,7 79,6 86,5 240,8

17 в том числе:

18 за счет средств местного бюджета, млн. руб. Х 11,749 13,0 27,6 45,1 74,0 78,9 85,7 238,6

19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: Х 0 3,9 8,4 13,7 22,4 23,9 25,9 72,2

20 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персо-
нала, млн. рублей

Х 0 0,0 0,8 1,4 6,3 14,4 2,2 22,9

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Х 0 3,9 7,6 12,25 16,1 9,5 23,8 49,4

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. Х 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 2,2

24 за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствую-
щий год, млн. рублей

Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) Х 11,9 13,1 27,9 45,5 74,7 79,6 86,5 240,8

26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на 
повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)

Х 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2014   № 1352

О награждении 
почетной грамотой Главы 

Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Банникову Татьяну Сергеевну, ведущего специалиста бюджетно-
го отдела Финансового управления Администрации Полевского городского округа, по-
четной грамотой Главы Полевского городского округа за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие бюджетного процесса По-
левского городского округа и в связи с Днем финансиста.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2014  № 1361

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки застройки квартала 

в северной части села Курганово 
Полевского городского округа 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Полевском городском округе», статьями 28 и 30 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городско-
го округа от 04.12.2012 № 602, в целях обеспечения участия населения Полевского го-
родского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки застройки 

квартала в северной части села Курганово Полевского городского округа (шифр проек-
та Т-2466-7СО-2013), выполненного УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 02 сентября 2014 года в 17.00 часов по адресу: 
город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные 
слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа), в период с 
08 августа по 01 сентября 2014 года в приемные дни: понедельник – с 08-00 до 18-00 
часов, среда – с 08-00 до 17-00 часов,обед с 12-00 до 13-00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в пу-
бличных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выноси-
мому на публичные слушания проекту с 08-00 часов 08 августа 2014 года до 18-00 часов 
01 сентября 2014 года в приемные дни по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, 
кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не ранее 08 сентября 2014 года, но 
не позднее 12 сентября 2014 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подго-
товить и направить Главе Полевского городского округа рекомендации по результатам 
проведения публичных слушаний не позднее15 дней после их проведения.5. Возло-
жить ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.) и главу территориального управления села Курганово Администрации Полев-
ского городского округа Семенова В.С. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) не позднее 08 августа 2014 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2014 № 1375

О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки Полевского городского округа в новой редакции, 
утвержденные решением Думы Полевского 

городского округа от 04.12.2012 № 602

Рассмотрев обращение Майер В.М. от 17.06.2014, решение Думы Полевского го-
родского округа от 26.06.2014 № 165 «О протесте Свердловского транспортного про-
курора на статью 50 Правил землепользования и застройки Полевского городского 

округа в новой редакции, утвержденных решением Думы Полевского городского округа 
от 04.12.2012 № 602», заключение о результатах заседания Комиссии по землепользо-
ванию и застройке Полевского городского округа от 22.07.2014, в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 29, 41, 42 
Правил землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редак-
ции, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, 
решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Полевском городском округе», в целях обеспечения участия граждан в приня-
тии решений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила  землеполь-

зования и застройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденные ре-
шением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012   № 602 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редак-
ции» (далее – Правила) и провести публичные слушания 07 октября 2014 года в 17.00 
часов по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19 (здание Администрации По-
левского городского округа), зал заседаний. 

2. Рассмотреть внесение изменений в Правила по следующим вопросам:
1) в главу 13 раздела 2 «Карта градостроительного зонирования территории Полев-

ского городского округа»:
в статью 45.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского го-

родского округа. Город Полевской» (приложение 3) – изменить
жилую зону Ж4 на общественно-деловую зону О1, относительно земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:59:0101019:129, в соответствии со схемой (прилагается);
2) в пункт 1 статьи 47.2. «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» главы 14 

«Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства» раздела 3. «Градо-
строительные регламенты» Правил:

абзац «Вспомогательные виды разрешенного использования» после слов «земель-
ные участки усадебного типа» дополнить словами:

« - элементы уличной дорожной и пешеходной сети;
- объекты инженерного обеспечения»;
3) в пункты 2 и 3 статьи 47.2. «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» главы 

14 «Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства» раздела 3. 
«Градостроительные регламенты» Правил:

абзац «Вспомогательные виды разрешенного использования» после слов «времен-
ные объекты обслуживания (киоски, павильоны)» дополнить словами:

« - элементы уличной дорожной и пешеходной сети;
- объекты инженерного обеспечения»;
4) в пункт 4 статьи 47.2. «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» главы 14 

«Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства» раздела 3. «Градо-
строительные регламенты» Правил:

абзац «Вспомогательные виды разрешенного использования» после слов «пло-
щадки для сбора бытового мусора» дополнить словами:

« - элементы уличной дорожной и пешеходной сети;
- объекты инженерного обеспечения»;
5) в пункт 5 статьи 47.2. «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» главы 14 

«Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства» раздела 3. «Градо-
строительные регламенты» Правил:

абзац «Вспомогательные виды разрешенного использования» после слов «объекты 
инженерной инфраструктуры» дополнить словами:

« - элементы уличной дорожной и пешеходной сети»;
6) в пункт 5 статьи 47.2. «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» главы 14 

«Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства» раздела 3. «Градо-
строительные регламенты» Правил:

абзац «Вспомогательные виды разрешенного использования» после слов «пло-
щадки для сбора бытового мусора» дополнить словами:

« - элементы уличной дорожной и пешеходной сети»;
7) пункт 6 статьи 50 Главы 15. «Градостроительные регламенты по ограничениям 

использования земельных участков и объектов капитального строительства по услови-
ям охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитных и иных зон с особыми 
условиями использования территорий» раздела 3. «Градостроительные регламенты» 
Правил изложить в новой редакции:

«6. Полосы отвода железных дорог ЖД.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации на земельные участки, занятые железнодорожными путями в преде-
лах территории полос отвода железных дорог, как на линейные объекты, действие гра-
достроительных регламентов не распространяется.

Использование земельных участков в пределах полос отвода железных дорог опре-
деляются уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законодательством».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) не позднее 08 августа 2014 года.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные 
слушания, осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия 
в публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по вы-
носимому на публичные слушания проекту, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 
д.2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевско-
го городского округа) в период с 08 августа по 06 октября 2014 года в приемные дни: 
понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, среда – с 08.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 
13.00 часов;

2) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Диалог» 
и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 17 октября 2014 года.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Шевченко Е.И.) и контрольно-организационный отдел Администрации Полевского го-
родского округа (Изместьева И.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников
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Продолжение на стр. 8

Приложение 
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 04.08.2014   № 1375

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА  

Свердловской области  
от 03.12.2013 г. по гражданскому делу № 2-1543/2013

Решение в окончательной форме 
принято 09 декабря 2013 года 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
03 декабря 2013 года Полевской городской суд Свердловской области в составе предсе-
дательствующего судьи Коряковой Н.С., 
с участием прокурора Кустышевой А.А., 
при секретаре Будагян 3.Х., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1543 2013 по иску 
прокурора города Полевского в интересах неопределенного круга лиц к Открытому ак-
ционерному обществу «Полевская коммунальная компания» о признании действий не-
законными 

УСТАНОВИЛ: 

Прокурор города Полевского обратился в суд с иском в защиту интересов нео-
пределенного круга лиц к ответчику о признании незаконным действий в части навя-
зывания платной услуги по введению прибора  учета электрической энергии в экс-
плуатацию, мотивируя доводы тем, что прокуратурой города Полевского проведена 
проверка по обращению Волохиной Л.А., проживающей по адресу: город Полевской,  
ул.Р. Люксембург, 100-29, обжалующей действия ОАО «Полевская коммунальная компа-
ния». В ходе проверки установлено, что многоквартирный дом № 100 по ул. Р. Люксем-
бург в городе Полевском находится в управлении ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания». 17 июля 2013 года сотрудники ОАО «Полевская  коммунальная компания» про-
извели контрольное снятие показаний приборов учета электрической энергии в мно-
гоквартирном доме № 100 по ул. Р.Люксембург в городе Полевском. В ходе указанных 
действий в жилом помещении № 29, принадлежащем Волохиной Л.А. установлена не-
исправность приборов учета  электрической энергии, о чем составлен соответствующий 
акт. Согласно заключения акта от 17.07.2013 для  коммерческого учета счетчик не приго-
ден, необходимо произвести его ремонт или замену. 22 июля 2013  года Волохина Л.А., 
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Р.Люксембург, 100-29, 
обратилась к исполнителю коммунальных услуг — ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания» с просьбой принять в эксплуатацию однофазный электрический счетчик, запол-
нив соответствующее заявление. В предложенном ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания» бланке заявления на проверку схемы  подключения и принятия в эксплуатацию 
прибора учета с заявителя требуется гарантия оплаты данных  услуг, в том числе пропе-
чатана сумма, подлежащая оплате. ОАО «Полевская коммунальная компания>~ не от-
рицает взимание платы за выполнение работ по проверке схемы подключения прибо-
ра учета электрической энергии к общедомовым электрическим сетям. В целях приме-
нения приборов учета электрической энергии в отношении них в обязательном порядке 
должна проводиться процедура допуска прибора учета в эксплуатацию, в ходе которой 
проверяется и определяется готовность прибора учета, в том числе входящего в состав 
измерительного комплекса или системы учета, к его использованию при осуществлении 
расчетов за электрическую энергию (мощность) и которая завершается документаль-
ным оформлением результатов допуска, По окончанию проверки подлежит установке 
контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля. Данная 
процедура допуска прибора учета в  эксплуатацию, включая все ее этапы, осуществля-
ется, в том числе исполнителем коммунальных услуг, бесплатно. 

В судебном заседании прокурор Кустышева А.А. поддержала иск и доводы исково-
го заявления в объеме  заявленного, суду пояснила, что Волохина заменила старый 
прибор учета на новый своими силами, что  законом не запрещено. В ходе проведения 
процедуры допуска подлежат проверке схема и место установки  прибора. Проверка 
схемы подключения должна происходить без взимания платы. 

Представитель ответчика Северина исковые требования не признала, суду поясни-
ла, что в данном случае идет речь о самовольной установке прибора учета без при-
влечения специализированной организации. Схема-подключения прибора учета должна 

быть проверена специализированной организацией. Действия Волохиной противоречат 
закону. Собственник не может установить прибор учета, этим должна заниматься спе-
циализированная организация. Проведение проверки схемы подключения необходимо 
во избежание хищения энергии. Данная услуга является платной, ее стоимость состав-
ляет 284,68 рублей. При оказании данной услуги проводится проверка на соответствие 
факта монтажа подключения счетчика схеме завода-изготовителя, наличие напряже-
ния и пломб поверки, соответствие межповерочного интервала стандартам установки. В 
случае представления Волохиной акта или договора со специализированной организа-
цией, ОАО «ПКК» оказало бы данную услугу без взимания платы. Также данную услугу 
осуществили бы бесплатно, в случае обращения Волохиной в ОАО «ПКК» для установ-
ки прибора учета. Бланк квитанции Волохиной выдали в отделе учета энергоресурсов 
за выполнение следующих работ: проверку схемы подключения для приемки в эксплу-
атацию однофазного электрического счетчика. Волохина данные работы не оплатила. 

Заслушав прокурора, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд 
пришел к следующему.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормати-
вов потребления, коммунальных услуг, утверждаемым органами местного самоуправ-
ления (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-03). 

В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по догово-
ру энергоснабжения, энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (по-
требителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать при-
нятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении  энергетических 
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потребле-
нием  энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, 
отвечающего  установленным техническим требованиям энергопринимающего устрой-
ства, присоединенного к сетям  энергоснабжающей организации, и другого необходимо-
го оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. 

В силу п. 1 ст. 540 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда 
абонентом по договору  энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию 
для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого факти-
ческого подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Если 
иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на 
неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по .основаниям, предусмо-
тренным ст. 546 данного Кодекса. 

В силу части 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в редакции от 
02.07.2013 года «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской.Федерации» 
(далее Закон) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы 
подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов. 

Статьей 13 Закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установ-
лено, что производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы под-
лежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используе-
мых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электри-
ческим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизован-
ного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) си-
стемам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного 
снабжения энергетическими ресурсами. Если иные требования к местам установки. при-
боров учета используемых энергетических ресурсов не установлены настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, исполнение требований настоящей статьи в части 
организации учета используемых энергетических ресурсов применительно к объек-
там, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энер-
гетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используемых энергетических ресур-
сов в местах подключения указанных объектов к таким системам либо применитель-
но к объектам, используемым для передачи энергетических ресурсов, в местах под-
ключения смежных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов и 
принадлежащих на праве собственности или ином предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации основании разным лицам. Требования к характеристи-
кам приборов учета используемых энергетических ресурсов определяются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Требования настоящей статьи в 
части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются 
на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремон-
ту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энер-
гии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета ис-
пользуемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой-
энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении ор-
ганизации учета используемой тепловой энергии). Расчеты за энергетические ресурсы 
должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетиче-
ских ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи 
приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых  
энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, 
следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществле-
нии расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, следующе-
го за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию. Расчеты  за энергетические 
ресурсы могут осуществляться без учета данных, полученных при помощи установлен-
ных и введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресур-
сов, по договору поставки, договору купли-продажи энергетических ресурсов, включа-
ющим в себя условия энергосервисного договора (контракта). До установки приборов 
учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или 
по истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресур-
сов расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчет-
ных способов определения количества энергетических ресурсов, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. При этом указанные расчет-
ные способы должны определять количество энергетических ресурсов таким образом, 
чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов 
на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи при-
боров учета используемых энергетических ресурсов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, всту-
пившим в силу 12.06.2012 года утверждены Основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии (далее Основные положения), в соответствии 
с которыми установленный прибор учета должен быть допущен в эксплуатацию в поряд-
ке, установленном настоящим разделом. 

Пунктом 152 постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 442 предусмотрено, что под допуском прибора учета в эксплуатацию в целях при-
менения настоящего документа понимается процедура, в ходе которой проверяется и 
определяется готовность прибора учета, в том числе входящего в состав измерительно-
го комплекса или системы учета, к его использованию при осуществлении расчетов за 
электрическую энергию (мощность) и которая завершается документальным оформле-
нием результатов допуска. 
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В силу ст. 153 постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 442 собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электри-
ческой энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых 
установлен прибор учета, а в отношении коллективного (общедомового) прибора учета, 
установленного в многоквартирном доме, - исполнитель коммунальных услуг, обязан по-
лучить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письмен-
ную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета (далее в настоя-
щем пункте - заявка) в адрес одной из следующих организаций: 

гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), с ко-
торым в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству 
электрической энергии (мощности)) заключен договор энергоснабжения (купли-прода-
жи (поставки) электрической энергии (мощности)), расчеты’за электрическую энергию 
по которому будут осуществляться с использованием установленного и подлежащего 
допуску в эксплуатацию прибора учета; 

сетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном осно-
вании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующая бесхозяйные объек-
ты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно- или опосредованно присое-
динены такие энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической 
энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства), - в иных случаях, в том числе 
в случае, если условиями договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) элек-
трической энергии (мощности)), заключенного с гарантирующим поставщиком (энергос-
бытовой, энергоснабжающей организацией), определено, что заявка на осуществление 
допуска в эксплуатацию прибора учета подлежит направлению в сетевую организацию. 

Согласно пункту 154 постановления Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 № 442 в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию провер-
ке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе провер-
ка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или от-
сутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и 
измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в 
эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологи-
ческих характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке 
также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы 
учета. По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о 
техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная 
пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля. Контрольная 
пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются сетевой организацией, а в 
случае если сетевая организация не явилась в согласованные дату и время проведения 
процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки 
визуального контроля устанавливаются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организацией), участвующим в процедуре допуска. Установленную 
гарантирующим поставщиком контрольную пломбу и (или) знаки визуального контроля 
сетевая организация вправе заменить при проведении первой инструментальной про-
верки. Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением 
акта допуска прибора учета в эксплуатацию. 

В силу пункта 8 Основных положений действия, подлежащие в соответствии с на-
стоящим документом исполнению субъектами розничных рынков, в том числе действия 
по вводу приборов учета в эксплуатацию, по установке пломб и (или) знаков визуально-
го контроля по завершении процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию, по снятию 
и предоставлению показаний приборов учета, совершаются ими без взимания платы за 
их совершение, если иное прямо не установлено в настоящем документе.

Управление многоквартирным домом № 100 по ул. Р.Люксембург в городе Полев-
ском осуществляется управляющей организацией ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания» на основании договора управления № УП-100 РЛ/12/2008 от 19.12.2008 года 
(лд18-39), заключенного между управляющей организацией и собственниками много-
квартирного дома. Согласно п. 2.1.1.4 управляющая организация предоставляет соб-
ственнику электроснабжение. 

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что принадлежащее Воло-
хиной Л.А. жилое помещение оборудовано индивидуальным прибором учета электроэ-
нергии. 

Как видно из акта замены (обследования) приборов учета электроэнергии от 
17.07.2013 года ОАО «Полевская коммунальная компания» в порядке проведения пла-
новой проверки в присутствии Волохиной Л.В. провели обследование прибора учета 
электроэнергии и установили, что счетчик не считает киловатты, не работает индика-
тор. В заключении представитель ОАО «ПКК» указал о необходимости замены или ре-
монта прибора учета, в связи с тем, что прибор не пригоден для коммерческого расчета. 

Как видно из акта замены (приемки) приборов учета электроэнергии от 30.09.2013 
года ОАО «Полевская коммунальная компания» в присутствии Волохиной Л.В. устано-
вили, что прибор учета электроэнергии пригоден к коммерческому расчету. 

Из текста заявления на имя генерального директора ОАО «Полевская коммунальная 
компания» (лд.11) видно, что разработанный бланк заявления является шаблонным, от-
печатан с помощью технических средств и содержит обращение о проверки схемы под-
ключения и принятия в эксплуатацию однофазного электрического счетчика, а также со-
держит указание на гарантированную оплату. Сумма к оплате составляет 247 рублей и 
зафиксирована в указанном заявлении. 

Копия заявления Волохиной Л.Ю. от 22.07.2013 года (лд.14) на имя генерального 
директора аналогична по тексту вышеуказанных бланков заявлений (лд.11) и содер-
жит просьбу о принятии в эксплуатацию однофазного электрического счетчика с гаран-
тией оплаты. 

Из ответа и.о. директора ОАО «ПКК» на имя прокурора города Полевского (лд.16-
17) следует, что Волохина Л.А. в ОАО «ПКК» за заключением договора на установку или 
замену прибора учета электроэнергии не обращалась. Документы о том, что прибор 
учета электрической энергии установлен с привлечением специализированной органи-
зации в ОАО «Полевская коммунальная компания» Волохина Л.А. не представила. Во-
лохина произвела установку прибора учета электрической энергии своими силами без 
привлечения специализированной организации. ОАО «Полевская коммунальная компа-
ния» было вынуждено провести проверку схемы подключения прибора учета электри-
ческой энергии к общедомовым электрическим сетям. Данный вид работ не входит в 
перечень выполняемых работ, предусмотренных договором .управления многоквартир-
ным домом. Выполнение работ по проверке схемы подключения прибора учета электри-
ческой энергии к общедомовым электрическим сетям является дополнительной плат-
ной услугой, стоимость которой составляет 284 рубля 68 копеек. В указанные расчеты 
входит: проверка на соответствие фактического монтажа подключения счетчика схеме 
завода-изготовителя, проверка правильности подключения отходящих автоматов для 
исключения возможного безучетного пользования электроэнергией, проверка наличия 
напряжения в установленных по занимаемому помещению розетках и осветительных 
приборах при отключенном вводном автомате, для исключения несанкционированного 
подключения или подключения на приборы учета собственников других квартир, также 
проверяется наличие двух пломб государственной проверки, соответствие межповероч-
ного интервала стандарту установки. В случае представления Волохиной договора на 
установку или замену индивидуального прибора учета электрической энергии, заклю-

ченного со специализированной организации, а также акта выполненных работ, выпол-
нение работ по проверке схемы подключения не по требовалось. Волохина не оплати-
ла услугу. 

Собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов обязаны обе-
спечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность, своевремен-
ную замену. 

Отношения, касающиеся предоставления коммунальных услуг собственникам и 
по ьзователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям 
жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями комму-
нальных услуг с 01 сентября 2012 года регламентируется принятыми в соответствии со 
ст. 157 Жилищного кодекса РФ «Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года N 354, которые, в 
свою очередь, не регламентируют вопросы установки индивидуальных приборов учета, 
а также не устанавливают условия о том, за чей счет она должна производиться. 

Порядок проведения работ по вводу прибора учета в эксплуатацию и опломбирова-
нию приборов учета также не определен ни одним нормативно-правовым актом. 

Согласно пп. «у» п. 31 Правил исполнитель обязан осуществлять по заявлению по-
требителя ввод в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирно-
го) или комнатного прибора учета, соответствующего законодательству Российской Фе-
дерации об обеспечении единства измерений, даже если такой индивидуальный или 
общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от 
коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, 
не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осущест-
влению расчетов размера   латы за коммунальные услуги исходя из показаний введен-
ного в эксплуатацию прибора учета, начиная с ~ 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем ввода прибора учета в эксплуатацию. 

Представитель ответчика ссылается, что собственник не может установить прибор 
учета, этим должна заниматься специализированная организация. Суд считает, что ука-
занные доводы не основаны на законе. 

В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица 
свободны в заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, 
за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Граж-
данским кодексом РФ, законом или добровольно  принятым обязательством. 

Законодательство не содержит запрета на установление прибора учета собственни-
ком самостоятельно  без обращения в специализированную организацию. При этом суд 
не усматривает, что Волохина самовольно  производила действия по установке прибора 
учета. Потребитель в данном случае исполнял предписание управляющей организации, 
составившей акт о фактической непригодности прибора учета к эксплуатации. 

В силу п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещается обуслов-
ливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных 
товаров (работ, услуг). 

Взаимоотношения по принятию в эксплуатацию электрического счетчика на воз-
мездной основе являются искусственно созданными и не предусмотренными действую-
щим законодательством. 

Принимая во внимание, что установление и принятие в эксплуатацию индивидуаль-
ных приборов учета  электрической энергии, действия по вводу прибора учета в эксплу-
атацию, ответчик производит в силу ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ для исполне-
ния своей обязанности по расчету размера платы за коммунальные услуги, исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям установлен-
ных приборов учета, а также с целью реализации своего права на контроль за их ис-
пользованием,  то именно ответчик должен нести бремя затрат в связи с проведением 
таких мероприятий. Потребность потребителя в совершении действий по вводу прибо-
ра учета в эксплуатацию фактически отсутствует. 

Суд приходит к выводу о том, что, требуя с потребителей оплаты работ по оплом-
бированию приборов  учета, ответчик тем самым навязывает им дополнительные плат-
ные услуги, обуславливает регистрацию приборов учета потребителей дополнительной 
платной услугой, тем самым нарушает требования  законодательства о защите прав по-
требителей. 

Ответчик неправомерно навязывает потребителю (собственникам помещений) плат-
ную услугу за  проверку схемы подключения и принятия в эксплуатацию прибора учета, 
что в свою очередь ущемляет  права потребителей и противоречит законодательству. 

В связи с этим-требования прокурора следует удовлетворить, признать действия 
ОАО «Полевская  коммунальная компания» по навязыванию платной услуги за про-
верку схемы подключения и принятия в эксплуатацию приборов учета противоправны-
ми в отношении неопределенного круга лиц и обязать ответчика довести решение суда 
до сведения потребителей в средствах массовой информации в десятидневный срок по 
вступлении решения в законную силу. 

Согласно ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошли-
на, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобож-
денного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удов-
летворенной части исковых требований. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 
Исковые требования прокурора города Полевского в интересах неопределенного круга лиц к Откры-

тому акционерному обществу «Полевская коммунальная компания» о признании действий незаконны-
ми удовлетворить. 

Признать действия ОАО «Полевская коммунальная компания» по навязыванию платной услуги по 
проверке схемы подключения и принятия в эксплуатацию приборов учета противоправными в отноше-
нии неопределенного круга лиц. 

Обязать ОАО «Полевская коммунальная компания» довести решение суда в средствах массовой 
информации до сведения потребителей в десятидневный срок по вступлении решения в законную силу. 

Взыскать с ОАО «Полевская коммунальная компания» государственную пошлину в доход государ-
ства в размере 200 рублей. 


