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ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2015   № 201

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

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

ный труд, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в связи с Днем защитника Отече-
ства следующих работников отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Полевской:

Зюзеву Светлану Владимировну, помощника начальника отделения (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов);

Фарнину Елену Юрьевну, начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов);

Шептаеву Юлию Леонидовну, помощника начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) (по воинскому учету).

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

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

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2015   № 202

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Болкову Зинаиду Захаровну, 

ветерана педагогического труда,  за многолетний добросовестный труд в сфере образования, предан-
ность педагогическим принципам, значительный вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи 
с юбилейной датой рождения.

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

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

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2015   № 213

О внесении изменения в Положение об условиях приема сточных вод и 
загрязняющих веществ в централизованную систему  канализации и на очистные 

сооружения северной и южной частей города Полевского, утвержденное 
постановлением Главы Полевского городского округа от 22.08.2014 № 1510 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.97 № 133-п «О 
взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пун-
ктов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об условиях приема сточных вод и загрязняющих веществ в цен-

трализованную систему канализации и на очистные сооружения северной и южной частей города Полев-
ского, утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа от 22.08.2014 № 1510 «Об ут-
верждении Положения об условиях приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную 
систему канализации и на очистные сооружения северной и южной частей города Полевского», допол-
нив пункт 34 главы 7 «Порядок определения размера и порядка компенсации расходов организации во-
допроводно-канализационного хозяйства при сбросе Абонентами сточных вод, оказывающих негативное 
воздействие на работу системы канализации и окружающую среду» абзацем 4 следующего содержания:

«На промышленные предприятия, содержащие на своем балансе городские очистные сооружения 
канализации, в том числе на объекты социальной сферы таких предприятий настоящий порядок не рас-
пространяется.».

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

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

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

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2015   № 261

Об установлении на территории Полевского городского 
округа особого противопожарного режима

Во исполнение требований федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 21 декабря 1994 года  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», постановления Главы Полевского городского округа от 27.01.2015 № 105 «О 
профилактике гибели и травматизма людей при пожарах и повышении эффективности противопожар-
ной пропаганды на территории Полевского городского округа», в целях недопущения предпосылок к воз-
никновению пожаров и нарушения правил пожарной безопасности в жилищном фонде

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 13 февраля 2015 года на территории Полевского городского округа особый противопо-

жарный режим.
2. Рекомендовать для обеспечения особого противопожарного режима:
1) территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской 

области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по городу Полевскому (Медведева Е.Н.) предоставить в Администрацию Полевского городского округа 
информацию о местах проживания в частных жилых домах детей, находящихся под опекой в установ-
ленном порядке;

2) территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по городу Полевскому (Медведева Е.Н.), отделу надзорной деятельности Полевского городского округа 
УНД ГУ МЧС России по Свердловской области (Покальнетов В.Н.), ОМВД России по г.Полевскому (Рзаев 
И.А.) совместно с Администрацией Полевского городского округа (Коробейников Д.П.) провести рейды  
по местам  проживания в частных домах детей, находящихся под опекой 

в установленном порядке согласно комплексному плану, утвержденному постановлением Главы По-
левского городского округа от 27.01.2015 № 105 «О профилактике гибели и травматизма людей при по-

жарах и повышении эффективности противопожарной пропаганды на территории Полевского городско-
го округа»;

3) отделу надзорной деятельности Полевского городского округа УНД ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области (Покальнетов В.Н.), ОМВД России по г.Полевскому (Рзаев И.А.) совместно с Админи-
страцией Полевского городского округа (Коробейников Д.П.) создать мобильные группы для проведения 
рейдов в частных домах с печным отоплением не реже одного раза в неделю;

4) главам территориальных управлений Администрации Полевского городского округа, внештатным 
инструкторам пожарной профилактики в Полевском городском округе, добровольным пожарным Полев-
ского городского округа в срок до 02 марта 2015 года провести в своих населенных пунктах информаци-
онную работу по пожарной безопасности и профилактике, осуществить контроль над состоянием пожар-
ной безопасности на территориях населенных пунктов;

5) руководителям ОАО «Полевская коммунальная компания» (Потапченко Л.Ю.), ООО «Управляю-
щая компания «Южное коммунальное предприятие» (Кинаш А.Г.), МУП ПГО «ЖКХ Полевское» (Поли-
тов Д.Н.), ООО «Строй-Комфорт» (Кирдяпкин С.П.), товариществам собственников жилья (ТСЖ) в срок 
до 02 марта 2015 года:

провести совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности в частном секторе при ис-
пользовании отопительных и электронагревательных приборов;

провести осмотр зданий и закрепленных территорий на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в 
подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять меры по устранению выявлен-
ных нарушений;

разместить информацию по соблюдению населением мер пожарной безопасности на информацион-
ных досках жилых помещений и бланках счетов за коммунальные услуги;

6) отделу гражданской защиты Администрации Полевского городского округа:
активизировать работу по осуществлению контроля за исполнением Комплексного плана по профи-

лактике гибели и травматизма людей при пожарах и повышении эффективности противопожарной про-
паганды на территории Полевского городского округа;

активизировать работу по выполнению муниципальной программы в части, касающейся обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности, направленной на оборудование источников наружного во-
доснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах.

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

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

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 243

О протесте прокурора города Полевского на Положение об Администрации 
Полевского городского округа в новой редакции, утвержденное 

решением Думы Полевского городского округа от 09.12.2010 № 257

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 10.12.2014 № 02-01-14\2, руководствуясь ста-
тьёй 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений), статьями 6, 25, 26, 39 
Устава  Полевского городского округа,  

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Полевского от 10.12.2014 № 02-01-14\2 – удовлетворить в полном 

объёме.
2. Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву:
- разработать проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в Положение об Админи-

страции Полевского городского округа в новой редакции, утвержденное решением Думы Полевского го-
родского округа от 09.12.2010 № 257, с учётом требований, указанных в протесте прокурора города По-
левского от 10.12.2014 № 02-01-14\2;

- направить разработанный проект нормативного правового акта в Думу Полевского городского 
округа для рассмотрения и принятия решения в срок, не позднее 02.03.2015 года.

3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для исполнения, 

в прокуратуру города Полевского (Л.А. Сопочкин) для информации, МБУ «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования. 

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 244

О протесте прокурора города Полевского на Положение «О порядке 
исполнения вопросов местного значения на территории Полевского 

городского округа» в новой редакции, утвержденное решением 
Думы Полевского городского округа от 17.12.2008 № 719

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 09.12.2014 № 02-01-14\2, руководствуясь ста-
тьёй 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ста-
тьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений), статьями 6, 25, 26 
Устава  Полевского городского округа,  

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Полевского от 09.12.2014 № 02-01-14\2 – удовлетворить в полном 

объёме.
2. Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву:
- разработать проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 

исполнении вопросов местного значения на территории Полевского городского округа в новой редакции, 
утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 17.12.2008 № 719, с учётом требований, 
указанных в протесте прокурора города Полевского от 09.12.2014 № 02-01-14\2;

- направить разработанный проект нормативного правового акта в Думу Полевского городского 
округа для рассмотрения и принятия решения в срок, не позднее 02.03.2015 года.

3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для исполнения, 

в прокуратуру города Полевского (Л.А. Сопочкин) для информации, МБУ «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования. 

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров 
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 245

О протесте прокурора города Полевского на Положение «О социальной поддержке 
граждан, пострадавших от пожара, за счет средств местного бюджета», 

утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 31.08.2006 № 249

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 06.10.2014 № 02-01-14\2, руководствуясь ста-
тьёй 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ста-
тьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений), статьями 6, 25, 26 
Устава Полевского городского округа,  

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Полевского от 06.10.2014 № 02-01-14\2 – удовлетворить в полном 

объёме.
2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в прокуратуру 

города Полевского (Л.А. Сопочкин) для информации, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для 
опубликования. 

Председатель Думы 
Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 247

О передаче нежилых помещений, расположенных по адресу: 
город Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, 1, в 
собственность Местной православной религиозной организации

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 11.12.2014 № 6821, в соответствии с 
Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», на осно-
вании Положения о порядке, способах и условиях приобретения и отчуждения муниципального имуще-
ства, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 25.03.2008 № 567, руководствуясь 
статьёй 25 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в собственность Местной православной религиозной организации Приход 

во имя свт. Николая, архиепископа Мирликийского с. Полдневая город Полевской Свердловской области 
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) нежилые помеще-
ния №№ 1-6, 8-14 по поэтажному плану общей площадью 477,5 кв.м., расположенные по адресу: город 
Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, 1, с учетом установленного обременения нежи-
лых помещений №№ 1-3, 8-14, площадью 307,9 кв.м., правами третьих лиц (договором аренды сроком 
до 30.12.2015 года).

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 248

О согласовании проекта постановления Главы Полевского городского округа 
«О продлении договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом с Департаментом по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 18.12.2014 № 6968, в соответствии с 
Положением о порядке управления имуществом, составляющим казну МО «Город Полевской», утверж-
денным решением Думы Полевского городского округа от 30.03.2001 № 527, статьёй 25 Устава Полев-
ского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Главы Полевского городского округа «О продлении договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Департаментом по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской области» сроком на 1 год.

2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Доро-
гина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы Полевского городского округа 
по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 249

О согласовании проекта постановления Главы Полевского городского 
округа «О предоставлении в безвозмездное пользование нежилого 

здания, расположенного по адресу: город Полевской, деревня Большая 
Лавровка, улица Зеленая,1, местной православной религиозной 

организации Приход во имя Святой Троицы г. Полевской»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.12.2014 № 6856, в соответствии с 
Положением о порядке управления имуществом, составляющим казну МО «Город Полевской», утверж-
денным решением Думы Полевского городского округа от 30.03.2001 № 527, статьёй 25 Устава Полев-
ского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Главы Полевского городского округа «О предоставлении в без-
возмездное пользование нежилого здания, расположенного по адресу: город Полевской, деревня Боль-
шая Лавровка, улица Зеленая,1, местной православной религиозной организации Приход во имя Святой 
Троицы г. Полевской» сроком на 15 лет.

2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Доро-
гина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы Полевского городского округа 
по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа  О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 250

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Полевского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 25.12.2014 № 7084, на основании 
части 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 6 По-
рядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества По-
левского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного решени-
ем Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725, руководствуясь статьями 25, 26 Устава По-
левского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменение в Перечень муниципального имущества Полевского городского округа, свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Думы Полевского городского округа 
от 25.02.2009 № 742 (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 25.09.2014 № 198), ис-
ключив следующую строку:

80
01.01.2004 152-06 
26.12.2005

ООО «Ком-
паньон»

ул. Ленина,
2 - 51

ул. Коммунисти-
ческая, 34 - 74 14,0

с 29.12.2006 
на  неопреде-
ленный срок

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Доро-
гина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 251

О внесении изменений в Положение «О порядке принятия решения о заключении 
концессионных соглашений Полевского городского округа», утвержденное 

решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2014 № 119

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 25.12.2014  № 7106, для обеспе-
чения эффективного использования имущества, находящегося в собственности Полевского городского 
округа, на условиях концессионных соглашений и повышения качества товаров, работ, услуг, предостав-
ляемых потребителям, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке принятия решения о заключении концессионных соглашений По-

левского городского округа», утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2014 
№ 119 следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 6 изложить в новой редакции:
«6. С инициативой о заключении концессионных соглашений выступает Концедент. 
Ежегодно Концедент:
не позднее 01 октября года, предшествующего планируемому, направляет в Думу Полевского город-

ского округа для согласования проект постановления Главы Полевского городского округа «Об утверж-
дении перечня объектов, в отношении которых в планируемом году предполагается заключение концес-
сионных соглашений»; 

не позднее 01 марта текущего года, направляет в Думу Полевского городского округа для согласо-
вания проект постановления Главы Полевского городского округа «Об утверждении перечня объектов, в 

отношении которых в текущем году предполагается заключение концессионных соглашений». 
Одновременно направляется в Думу Полевского городского округа для согласования проект поста-

новления Главы Полевского городского округа «Об утверждении перечня имущества, принадлежащего 
Концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглаше-
ния и (или) предназначенного для использования по общему назначению для осуществления концесси-
онером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением».».

2. Рекомендовать органу, уполномоченному Концедентом на утверждение персонального состава 
конкурсной комиссии, включить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Полевского город-
ского округа.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 252

Об установлении дополнительных мер социальной 
помощи отдельным категориям граждан

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 11.12.2014 № 6800, в целях уста-
новления дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан на территории По-
левского городского округа, на основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить дополнительные меры социальной помощи отдельным категориям граждан и утвер-

дить Перечень категорий граждан, имеющих право на получение материальной помощи из средств бюд-
жета Полевского городского округа (приложение).

2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам осуществляется в рамках ре-
ализации муниципальной программы, направленной на социальную поддержку граждан, проживающих 
на территории Полевского городского округа и производится в соответствии с Положением, утвержден-
ным постановлением Главы Полевского городского округа.

3. Признать утратившим силу:
- решение Думы Полевского городского округа от 31.08.2006 № 249 «Об утверждении Положения о 

социальной поддержке граждан, пострадавших от пожара, за счет средств местного бюджета».
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в прокуратуру 
города Полевского (Л.А. Сопочкин), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по социальной политике (Т.А. Панфи-
лова).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  

Приложение
к решению Думы

Полевского городского округа 
от 29.01.2015 № проект

Перечень
категорий граждан, имеющих право на получение материальной 

помощи из средств бюджета Полевского городского округа 

№
п/п Категория граждан

Размер
материаль-
ной помощи

1. Граждане, находящиеся на лечении в центрах амбулаторного диализа 3000,0 рублей 
ежемесячно

2. Граждане, пострадавшие вследствие пожара или иного негативного воз-
действия природного характера, повлекшего уничтожение или повреж-
дение жилья

10000,0 рублей 
единоразово

3. Граждане, нуждающиеся в приобретении лекарственных средств, про-
тезировании, в проведении оперативного вмешательства, лечении, ме-
дицинской диагностики, чей средний ежемесячный доход на одного 
члена семьи ниже величины прожиточного минимума, ежеквартально 
устанавливаемого Правительством Свердловской области

в размере 30% от 
суммы затрат, но не 
более 5000 рублей, 

единоразово 

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 253

О Порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в Полевском городском округе

В целях реализации требований статьи 26 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 
части 4 статьи 5, статьями 17, 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в Полевском городском 

округе (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы По-

левского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 

газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (П.И. Железняк).
Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  

Утвержден
решением Думы

Полевского городского округа
от 29.01.2014 № 253

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ГРАЖДАН В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью настоящего Порядка является реализация закрепленного в законодательстве Россий-

ской Федерации, Свердловской области и Уставе Полевского городского округа права граждан на право-
творческую инициативу в Полевском городском округе.

1.2. Под правотворческой инициативой граждан, в настоящем Порядке, понимается право граждан 
Полевского городского округа, обладающих избирательным правом, вносить в органы местного самоу-
правления проекты муниципальных правовых актов и предложений о принятии муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения.

1.3. Предметом правотворческой инициативы может являться проект:
1) Устава Полевского городского округа; 
2) муниципального правового акта Думы Полевского городского округа;
3) муниципального правового акта Главы Полевского городского округа;
4) муниципального правового акта Администрации Полевского городского округа;
5) соответствующего муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений 

(признании утратившими силу) в муниципальные правовые акты, указанные в подпунктах 1 - 4 настоя-
щего пункта.

1.4. Не являются предметом правотворческой инициативы вопросы, связанные с принятием бюд-
жета Полевского городского округа, а также вопросы, не относящиеся к вопросам местного значения го-
родского округа.

1.5. В целях настоящего Положения право правотворческой инициативы принадлежит гражданам, 
обладающим избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского округа.

1.6. Реализация правотворческой инициативы осуществляется через инициативную группу граж-
дан, обладающих правом правотворческой инициативы, путем внесения в орган местного самоуправле-
ния Полевского городского округа, к компетенции которого относится принятие соответствующего муни-
ципального правового акта, проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1.3. настояще-
го Порядка.

2. СОЗДАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН
2.1. Формирование инициативной группы граждан осуществляется на добровольной основе.
2.2. Инициативная группа создается в количестве не менее тридцати человек на собрании граждан, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, обладающих избирательным правом, постоянно проживаю-
щих на территории Полевского городского округа.

2.3. Инициативная группа граждан считается созданной со дня принятия решения о ее создании. 
Указанное решение оформляется протоколом собрания инициативной группы, который подписывает-
ся всеми членами инициативной группы граждан. В протоколе собрания указывается дата и место его 
проведения, число участников, существо рассматриваемого вопроса, результаты голосования и приня-
тые решения.

2.4. К протоколу прилагается:
1) список членов инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, года рожде-

ния, адреса места жительства, серии и номера паспорта или другого документа, удостоверяющего лич-
ность каждого из членов;

2) текст предлагаемого проекта муниципального правового акта, указанного в пункте 1.3. настояще-
го Порядка. 

2.5. Решения инициативной группы граждан принимаются простым большинством голосов от общего 
числа членов инициативной группы граждан.

2.6. Решения, принимаемые инициативной группой граждан, оформляются протоколами собрания 
инициативной группы граждан, которые подписываются всеми членами инициативной группы граждан

3. СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН

3.1. Инициативная группа граждан вправе осуществлять сбор подписей в поддержку правотворче-
ской инициативы со дня, следующего за днем ее создания.

3.2. Осуществлять сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы вправе только члены 
инициативной группы граждан.

3.3. Подписи лиц, проживающих на территории Полевского городского округа и достигших возрас-
та 18 лет, в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством заполнения подписного 
листа (Приложение 1).

3.4. К подписному листу прилагается текст проекта муниципального правового акта, указанного в 
пункте 1.3. настоящего Порядка.

3.5. Лицо, проживающее на территории Полевского городского и достигшее возраста 18 лет, ставит свою 
подпись в подписном листе, собственноручно указывает в нем свою фамилию, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет на день внесения подписи - дополнительно день и месяц рождения), адрес места житель-
ства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, а также дату внесения подписи.

3.6. Члены инициативной группы граждан, осуществляющие сбор подписей, по требованию лиц, ста-
вящих свои подписи в подписные листы, обязаны представить копию протокола заседания инициатив-
ной группы граждан с прилагаемыми к нему:

1) текстом проекта муниципального правового акта, указанного в пункте 1.3. настоящего Порядка;
2) списком членов инициативной группы граждан.
3.7. Лица, проживающие на территории Полевского городского округа, вправе беспрепятственно аги-

тировать в поддержку или против правотворческой инициативы граждан, а также распространять ин-
формацию о правотворческой инициативе граждан способами, не противоречащими законодательству.

3.8. Расходы, связанные со сбором подписей в поддержку правотворческой инициативы, несут 
члены инициативной группы.

3.9. Расходы, связанные с агитацией в поддержку или против правотворческой инициативы граж-
дан, а также с распространением информации о правотворческой инициативе, несут лица, осуществля-
ющие указанные действия.

4. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
4.1. Инициативная группа граждан вносит в соответствующий орган местного самоуправления По-

левского городского округа, с учетом его компетенции, следующие документы:
1) текст проекта муниципального правового акта, указанного в пункте 1.3. настоящего Порядка (на 

бумажном носителе и в электронном виде);
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия вносимого муници-

пального правового акта, его целей и основных положений, подписанную председателем инициативной 
группы граждан;

3) финансово-экономическое обоснование (в произвольной форме) вносимого проекта муници-
пального правового акта (в случае внесения проекта правового акта, реализация которого повлечет или 
может повлечь снижение доходов или увеличение расходов местного бюджета либо отчуждение муници-
пального имущества), подписанное председателем инициативной группы граждан;

4) протокол заседания инициативной группы граждан с приложением списка членов инициативной 
группы граждан;

5) подписные листы, если в поддержку правотворческой инициативы граждан осуществлялся сбор 
подписей в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. В случае нарушения требований настоящего Порядка, предъявляемых к численности и порядку 
формирования инициативной группы, к перечню документов, направляемых на рассмотрение в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы, органы местного самоуправления Полевского городского 
округа имеют право отказать в принятии указанных документов к рассмотрению.

4.3. В случае отказа в принятии документов к рассмотрению уполномоченным представителям ини-
циативной группы граждан направляется письменный мотивированный ответ.

4.4. Отказ в принятии документов к рассмотрению не является препятствием для повторной подачи 
документов в порядке реализации правотворческой инициативы граждан при условии устранения ини-
циативной группой граждан нарушений, повлекших отказ.

5. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой ини-

циативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления Полев-
ского городского округа, в ведении которого находятся вопросы предлагаемого проекта муниципального 
правового акта (изменений, дополнений, поправок в действующий муниципальный правовой акт), в те-
чение трех месяцев со дня его внесения. 

Днем внесения считается день поступления всех необходимых документов, в том числе по почте, 
в орган местного самоуправления, осуществляющего регистрацию и учет входящей корреспонденции.

5.2. Представители инициативной группы граждан, не позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения 
проекта внесенного муниципального правового акта, должны быть уведомлены о дате, времени и месте 
рассмотрения внесенного проекта муниципального правового акта.

5.3. Подготовка проектов решений Думы, осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
подготовки проектов решений Думы Полевского городского округа, утвержденным решением Думы По-
левского городского округа от 19.11.2009 № 24. 

5.4. Рассмотрение Думой Полевского городского округа внесенного проекта муниципального право-
вого акта проводится на ее открытом заседании (профильном комитете, сессии) с участием уполномо-
ченных представителей инициативной группы, которым должна быть обеспечена возможность изложе-
ния своей позиции при рассмотрении указанного проекта в соответствии с Регламентом Думы Полевско-
го городского округа.

5.5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта, принятие которого относится к компетен-
ции иных органов местного самоуправления городского округа, производится соответствующими долж-
ностными лицами местного самоуправления. При этом представителям инициативной группы граждан 
должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

5.6. Решение органа местного самоуправления Полевского городского округа по результатам рас-
смотрения правотворческой инициативы граждан в случае отказа в принятии соответствующего муници-
пального правового акта должно содержать мотивированные обоснования такого отказа.

5.7. Решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, не позднее 15 дней со дня его при-
нятия должно быть официально в письменной форме доведено до сведения уполномоченных предста-
вителей инициативной группы граждан.
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Приложение 1
к решению Думы

Полевского городского округа
от 29.01.2015 № 253

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем следующее предложение
 инициативной группы   _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(формулировка правотворческой инициативы)

№
п/п

Фами-
лия, имя,
отчество

Год рождения  (в возрас-
те 18 лет на день внесе-

ния подписи - дополнитель-
но день и месяц рождения)

Адрес 
места

житель-
ства

Серия и 
номер

паспорта или 
заменяющего
его документа

Дата
внесе-

ния
подписи

Под-
пись

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________________

место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего
его документа члена инициативной группы граждан)

_________________    __________________________________
           (дата)                                              (подпись члена инициативной группы)

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 254

О порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Полевского городского округа 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.12.2014 № 6857, в соответствии 
со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции вступивших в силу изменений) и руководствуясь статьей 25 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Полевского городского округа (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  

Утверждено
решением Думы 

Полевского городского округа 
от 29.01.2015 № 254

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа (далее - 

местные нормативы градостроительного проектирования) устанавливают совокупность расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Полевского 
городского округа (далее – городского округа), относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, 
иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных пока-
зателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
городского округа.

2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
3. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержа-

щих расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ниже, 
чем предельные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности указанными 
объектами, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Свердловской области.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются за счет средств бюд-
жета Полевского городского округа.

5. Отсутствие местных нормативов градостроительного проектирования не является препятствием 
для утверждения документов территориального планирования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке территории Полевского городского округа.

6. Местные нормативы градостроительного проектирования и изменения, которые вносятся в мест-
ные нормативы градостроительного проектирования, утверждаются решением Думы Полевского город-
ского округа.

7. Местные нормативы градостроительного проектирования, после их утверждения, обязательны 
для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности.

Глава 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

8. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-

тами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на-
селения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения городского округа, а именно:

объектов жилой застройки;
объектов образования;
объектов здравоохранения;
объектов культуры;
объектов спорта;
объектов рекреационного назначения;
объектов транспортного обслуживания;
объектов инженерного оборудования;
объектов инженерной подготовки и защиты территории;
объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

объектов иных областей в связи с решением вопросов местного значения городского округа;
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормати-

вов градостроительного проектирования.
9. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования принимается 

Главой Полевского городского округа по представлению уполномоченного органа по вопросам градо-
строительной деятельности – отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа (далее – отдел архитектуры). 

10. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования оформляется 
постановлением Администрации Полевского городского округа, в котором содержатся:

1) перечень расчетных показателей, которые должны быть отражены в местных нормативах градо-
строительного проектирования;

2) указания на сроки разработки проектов местных нормативов градостроительного проектирова-
ния;

3) условия финансирования и иные вопросы организации работ по подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования. 

11. Отдел архитектуры:
1) осуществляет организацию работ по разработке проектов местных нормативов градостроитель-

ного проектирования;
2) утверждает технические задания на разработку местных нормативов градостроительного проек-

тирования;
3) организует и проводит конкурс на размещение муниципального заказа по подготовке местных 

нормативов градостроительного проектирования за счет средств бюджета Полевского городского округа. 
12. Основные требования к оформлению, содержанию и согласованию проектов местных норма-

тивов градостроительного проектирования содержатся в технических заданиях на разработку проектов 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

13. Постановление о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования подле-
жит размещению на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Диалог» в те-
чение пяти дней после подписания.

14. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Диалог» не менее чем за два 
месяца до их утверждения.

15. Решение Думы Полевского городского округа об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте Думы Полевского городско-
го округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в 
газете «Диалог».

16. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению 
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не 
превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

17. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном настоящим Положением для подготовки и утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования в случае существенного изменения уровня социально-эконо-
мического развития Полевского городского округа либо программ социально-экономического развития 
Полевского городского округа.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 255

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденные 

решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 08.12.2014 № 6714, решение комис-
сии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 09.10.2014, результаты публич-
ных слушаний, состоявшихся 07.10.2014 года, решение Думы Полевского городского округа от 26.06.2014 
№ 165 «О протесте Свердловского транспортного прокурора на статью 50 Правил землепользования и 
застройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденных решением Думы Полевско-
го городского округа от 04.12.2012 № 602», в соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 28, 29 Правил землепользования и застройки Полевского городского 
округа в новой редакции, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 
602, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа в новой редак-

ции, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602 (далее - Прави-
ла) следующие изменения и дополнения:

1) в главе 8. «Публичные слушания» Раздела 1. «Порядок применения Правил землепользования и 
застройки Полевского городского округа и внесения изменений в указанные Правила» изложить статьи 
31 «Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства», 32 «Осо-
бенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в 
новой редакции:

«Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на ус-
ловно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Публичные слушания по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства на территории Полевского городского 
округа проводятся в порядке, определяемом нормативным правовым актом Думы Полевского городского 
округа, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

«Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

Публичные слушания по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории Полевского городского округа проводятся в порядке, опре-
деляемом нормативным правовым актом Думы Полевского городского округа, с учетом положений 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

2) в статье 45.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа. 
Город Полевской» (представлена в приложении № 3 к настоящим Правилам) главы 13 «Карта градостро-
ительного зонирования территории Полевского городского округа» раздела 2. «Карта градостроительно-
го зонирования территории Полевского городского округа» изменить следующие зоны:

2.1) жилую зону Ж4 изменить на общественно-деловую зону О1, относительно земельного участка с 
кадастровым номером 66:59:0101019:129, расположенного вблизи жилого дома № 15 микрорайона Зе-
леный Бор-1, г. Полевской;

2.2) рекреационную зону Р3 изменить на общественно-деловую зону О1, относительно земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0101012:86, расположенного в г. Полевской, ул.Ленина, д.11а;

2.3) рекреационную зону Р2 изменить на общественно-деловую зону О1, относительно земельного  
участка, расположенного на пересечении улиц Карла Маркса и Кологойды в г. Полевской;

2.4) рекреационную зону Р2 изменить на жилую зону Ж1, относительно земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0102017:10, расположенному по адресу: г. Полевской, ул. Луначарского, 1, под 
существующим земельным участком для индивидуального жилищного строительства и существующим 
жилым домом;

2.5) жилую зону Ж2 изменить на общественно-деловую зону О1, относительно земельного участка, 
расположенному в г. Полевской, в районе ул. Свердлова, 1а, ул. Ленина, 4, ул. Розы Люксембург;

2.6) рекреационную зону Р4 дополнить подзоной Р4-О, в соответствии со схемой (Приложение 1);
3) в главе 14. «Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства» раздела 3. «Градостроительные ре-
гламенты» следующие изменения и дополнения:

3.1) в таблице видов территориальных зон «Зоны рекреационного назначения» пункта 3 статьи 46 
«Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Полев-
ского городского округа» дополнить строкой:
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Продолжение на стр. 6

«Р4-О Территория ограниченного использования объектов отдыха,  туризма, физкультуры 
и спорта»

3.2) пункт 1 статьи 47.2 после слов «Вспомогательные виды разрешенного использования:» допол-
нить абзацем следующего содержания:

 «- элементы уличной дорожной и пешеходной сети; 
3.3) пункт 4. «Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта Р4» статьи 47.7 «Градострои-

тельные регламенты» после слов «- объекты культового назначения» дополнить подпунктом 4.1. следу-
ющего содержания:

«4.1. Подзона Р4-О Территория ограниченного использования объектов отдыха,  туризма, физкуль-
туры и спорта

Основные виды разрешенного использования:
- огородничество (без права возведения построек)»;
4) в главе 15 «Градостроительные регламенты по ограничениям использования земельных 

участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия, 
санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использования территорий» раздела 3. «Градо-
строительные регламенты» пункт 6 статьи 50 «Назначение территорий, земель и земельных участков, 
на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, и для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются» изложить в новой редакции:

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

на земельные участки, занятые железнодорожными путями в пределах территории полос отвода желез-
ных дорог, как на линейные объекты, действие градостроительных регламентов не распространяется.

Использование земельных участков в пределах полос отвода железных дорог определяются упол-
номоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным за-
конодательством.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно - политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в Свердловскую 
транспортную прокуратуру (В.В. Васюшкин) для информации, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  

Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа от 29.01.2015 № 255
 

Фрагмент статьи 45.1. Карта градостроительного зонирования территории  
Полевского городского округа. Город Полевской

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 256

О присвоении наименований вновь строящемуся жилому кварталу 
и улицам в селе Курганово Полевского городского округа

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 14.01.2015 № 76, 77, 78, обращения 
собственников земельных участков, предложенную схему с наименованиями улиц жилого квартала «До-
брово-Север», схему с наименованиями улиц района «Добрый город», схему с наименованиями улиц 
микрорайона «Морозовские дачи», схему с наименованиями элементов улично-дорожной сети в селе 
Курганово, схему с наименованием улицы дачного потребительского кооператива «Южная долина», в 
соответствии с постановлениями Главы Полевского городского округа, руководствуясь пунктом 16 части 
2 статьи 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Присвоить наименования вновь строящимся улицам жилого квартала «Доброво-Север» в селе 

Курганово в соответствии с представленной схемой (Приложение 1):
- улица Благодатная;
- улица Кедровая;
- улица Радостная;
- улица Чусовая;
- улица Весенняя.
2. Присвоить наименования вновь строящимся улицам района «Добрый город» в селе Курганово в 

соответствии с представленной схемой (Приложение 2):
- улица Заповедная;
- улица Жасминовая;
- улица Черемуховая;
- улица Клеверная;
- улица Медовая;

- улица Березовая;
- улица Орхидейная;
- улица Сказочная;
- улица Европейская;
- переулок Хрустальный;
- улица Садовое кольцо;
- улица Бульвар Европа-Азия;
- улица Доброгородская.
Присвоить вновь строящемуся жилому кварталу в селе Курганово наименование:
- микрорайон «Морозовские дачи».
4. Присвоить наименования вновь строящимся улицам микрорайона «Морозовские дачи» в соответ-

ствии с представленной схемой (Приложение 3):
- улица Счастья;
- улица Учеников;
- улица Жаркова;
- улица Отто Шмидта;
- улица Гагарина;
- улица Старателей;
- улица Учителей;
- улица Яблоневая; 
- улица Морозова.
5. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети в селе Курганово в соответствии с 

представленной схемой (Приложение 4):
- улица Рассветная;
- переулок Теплый;
- переулок Нежный.
6. Присвоить наименование вновь строящейся улице дачного потребительского кооператива 

«Южная долина» в селе Курганово в соответствии с представленной схемой (приложение 5):
- улица 1-ая Малахитовая.
7.  Решение вступает в силу после официального опубликования.
8. Опубликовать данное решение в общественно - политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

10. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  

Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа 
от 29.01.2015 № 256

Приложение 2
к решению Думы 

Полевского городского округа 
от 29.01.2015 № 256
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Приложение 3
к решению Думы

Полевского городского округа
 от 29.01.2015 № 256

Приложение 4
к решению Думы

Полевского городского округа 
от 29.01.2015 № 256

Приложение 5
к решению Думы

Полевского городского округа 
от 29.01.2015 № 256

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 257

О присвоении наименований улицам в поселке Зюзельский и 
поселке Красная горка Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 01.12.2014 № 6565, а также предло-
женные схемы с наименованием улиц в поселке Зюзельский  и поселке Красная горка, руководствуясь 
пунктом 16 части 2 статьи 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Присвоить наименование вновь строящейся улице в поселке Зюзельский в соответствии с пред-

ставленной схемой (Приложение 1):
- улица Мальцева.
2. Присвоить наименование вновь строящейся улице в поселке Красная горка в соответствии с пред-

ставленной схемой (Приложение 2):
- улица Фарнина.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в общественно - политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  фквраля 2015 г.          Дата подписания « 16 »  февраля 2015 г.  

Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.01.2015 № 257

Приложение 2
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 29.01.2015 № 257

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 259

Об утверждении плана сессий Думы Полевского 
городского округа на I полугодие 2015 года 

Рассмотрев проект плана сессий Думы Полевского городского округа на I полугодие 2015 года, со-
ставленный по предложениям депутатов Думы Полевского городского округа и Администрации Полев-
ского городского округа, руководствуясь Регламентом Думы Полевского городского округа,  

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить план сессий Думы Полевского городского округа на I полугодие 2015 года (прилагается).
2. Рекомендовать Администрации Полевского городского округа при направлении в Думу Полевско-

го городского округа материалов по вопросам, включенным в план сессий Думы, руководствоваться Ре-
гламентом Думы Полевского городского округа и Положением о порядке подготовки проектов решений 
Думы Полевского городского округа в новой редакции, утвержденным решением Думы от 19.11.2009 № 
24 (в редакции вступивших в силу изменений).

3. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя Думы Полевско-
го городского округа и председателей профильных комитетов Думы Полевского городского округа. 

4. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информа-
ции, председателям профильных комитетов Думы для работы, в МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

Председатель  Думы
Полевского городского округа                                                            О.С. Егоров
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Продолжение на стр. 8

Утверждён
решением Думы 

Полевского городского округа
от 29.01.2015 № 259

План сессий Думы Полевского городского округа
на 1 полугодие 2015 года

№ 
п\п Наименование вопроса Инициатор рассмо-

трения вопроса
Профильный ко-
митет Думы ПГО, 
рабочая группа

Основа-
ния для рас-
смотрения

1 2 3 4 5
Январь

1. Об утверждении плана сессий Думы По-
левского городского округа на I полугодие 
2015 года

председатель 
Думы ПГО

статья 9 Регла-
мента Думы ПГО

2.
Об утверждении графика приема граж-
дан депутатами Думы Полевского город-
ского округа на февраль – июль 2015 года

руководитель ап-
парата Думы ПГО

статья 33 Регла-
мента Думы ПГО

3. О внесении изменений в перечень му-
ниципального имущества Полевского го-
родского округа, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектами малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный ре-
шением Думы ПГО от 25.02.2009 № 742

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по 
экономике и 

бюджету

реализация ФЗ 
от 22.07.2008 

№ 159

4. Об аккредитации журналистов СМИ 
при Думе Полевского городского округа 
пятого созыва

руководитель ап-
парата Думы ПГО

правила аккреди-
тации журнали-

стов средств мас-
совой информации 
при Думе ПГО,  ут-

вержденные ре-
шением Думы от 
10.02.2009 № 740

5. О внесении изменений в Устав Полевско-
го городского округа

председатель 
Думы ПГО

рабочая группа 
по внесению 
изменений в 
Устав ПГО

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

6 О рассмотрении протестов прокурора 
города Полевского

прокурор
 г. Полевского

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

7. Об установлении дополнительных мер 
социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

заместитель 
Главы Админи-
страции ПГО 

комитет по со-
циальной по-
литике, коми-

тет по экономи-
ке и бюджету

установление до-
полнительных 
мер социаль-

ной поддержки

8. О согласовании постановлений Главы 
Полевского городского округа по исполь-
зованию муниципального имущества, 
расположенного на территории Полев-
ского городского округа

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по 
экономике и 

бюджету

обращение 
Главы ПГО

9. О порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительно-
го проектирования Полевского городско-
го округа

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО, 
заведующий от-

делом архитекту-
ры и градостро-
ительства Адми-
нистрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

10. О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утверж-
денное решением Думы Полевского го-
родского округа от 04.12.2012 № 602

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО, 
заведующий от-

делом архитекту-
ры и градостро-
ительства Адми-
нистрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

11. О внесении изменений в Положение о 
порядке принятия решения о заключении 
концессионных соглашений Полевского 
городского округа, утвержденное реше-
нием Думы Полевского городского округа 
от 28.04.2014 № 119

Глава ПГО, юри-
дический отдел 

Администра-
ции ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

обращение 
Главы ПГО 

12. Об утверждении Порядка реализации 
правотворческой инициативы граждан в 
Полевского городского округа

Дума ПГО комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

нормативное уре-
гулирование в 

сфере реализации 
гражданами права 

на внесение в 
ОМС ПГО проектов 

муниципальных 
правовых актов

13. О наименовании жилого квартала и улиц 
в селе Курганово

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО, 
заведующий от-

делом архитекту-
ры и градостро-
ительства Адми-
нистрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

обраще-
ние граждан

14. О наименовании улиц в пос. Зюзельский 
и пос. Красная горка

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО, 
заведующий от-

делом архитекту-
ры и градостро-
ительства Адми-
нистрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

обраще-
ние граждан

Февраль
15. Об утверждении Положения об Обще-

ственном совете по контролю в сфере 
жилищно – коммунального хозяйства при 
Думе Полевского городского округа

инициативная 
группа граждан

комитет по го-
родскому хо-

зяйству и муни-
ципальной соб-

ственности

нормативное урегу-
лирование в сфере 
жилищно – комму-
нального хозяйства

16. Об итогах работы ОМВД России по городу 
Полевскому за 2014 год

Дума ПГО ст. 8 Федераль-
ного закона  от 

07.02.2011 № 3-ФЗ
 «О полиции»

1 2 3 4 5
17. О внесении изменений в Положение 

об Администрации Полевского город-
ского округа, утвержденное решением 
Думы Полевского городского округа от 
09.12.2010 № 275 (либо утвержденное в 
новой редакции)

руководитель Ап-
парата Адми-

нистрации ПГО, 
юридический 

отдел Админи-
страции ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством 

и Уставом По-
левского город-

ского округа
18. Об утверждении Порядка выдачи разре-

шений на установку рекламных конструк-
ций на территории Полевского городско-
го округа, аннулирования таких разре-
шений, выдачи предписаний о демонта-
же самовольно установленных вновь ре-
кламных конструкций на территории По-
левского городского округа

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

19. Об утверждении Порядка организации 
проведения публичных слушаний в По-
левском городском округе

руководитель Ап-
парата Адми-

нистрации ПГО, 
юридический 

отдел Админи-
страции ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

20. Об отмене инвестиционных программ, 
утвержденных решением Думы Полев-
ского городского округа

заместитель 
Главы Админи-
страции ПГО

комитет по 
экономике и 

бюджету

приведение в со-
ответствие с за-
конодательными 
актами РФ (отсут-
ствие полномочий)

21. О порядке исполнения вопросов местно-
го значения на территории Полевского го-
родского округа

прокурор г. По-
левского

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

22. О порядке реализации правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адре-
сов в Полевском городском округе

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО, 
заведующий от-

делом архитекту-
ры и градостро-
ительства Адми-
нистрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

23. Об утверждении Порядка управления 
многоквартирным домом, все помещения 
в котором находятся в собственности По-
левского городского округа

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

в целях реализа-
ции  требований 
жилищного зако-
нодательства РФ

(статья 163 ЖК РФ)
24. Об утверждении Положения  об аппара-

те Думы Полевского городского округа в 
новой редакции

председатель 
Думы ПГО, руко-
водитель аппа-
рата Думы ПГО 

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с дей-
ствующим зако-
нодательством

Март
25. О внесении изменений в Положение о по-

рядке финансирования и софинансиро-
вания из бюджета Полевского городско-
го округа работ по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных 
домов, утвержденное решением Думы 
Полевского округа от 24.11.2007 № 492

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по 
экономике и 

бюджету

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

26. О внесении изменений в Положение о по-
рядке передачи имущества в хозяйствен-
ное ведение муниципальным унитар-
ным предприятиями оперативное управ-
ление муниципальным учреждениям и 
распоряжения имуществом, переданным 
в хозяйственное ведение и оператив-
ное управление, утвержденное решени-
ем Думы Полевского городского округа от 
24.10.2013 № 19

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по 
экономике и 

бюджету

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

27. О внесении изменений в Положение о це-
левой подготовке специалистов в образо-
вательных учреждениях, утвержденное 
решением Думы Полевского городского 
округа от 19.06.2008 № 609

заместитель 
Главы Админи-
страции ПГО

комитет по соци-
альной политике

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

28. Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления муници-
пального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах Полевского городского округа

заместитель 
Главы Админи-
страции ПГО

комитет по го-
родскому хо-

зяйству и муни-
ципальной соб-

ственности

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

29. Об утверждении Положения о гербе По-
левского городского округа в новой ре-
дакции

руководитель Ап-
парата Адми-

нистрации ПГО, 
юридический 

отдел Админи-
страции ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

Апрель
30. О внесении изменений в Положение 

о порядке содержания муниципально-
го жилищного фонда Полевского город-
ского округа, утвержденное решением 
Думы Полевского городского округа от 
16.04.2009 № 775

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

31. О внесении изменений в решение Думы 
ПГО от 18.12.2014 № 238 «О бюджете По-
левского городского округа на 2015 и пла-
новый период 2016-2017 годов»

заместитель 
Главы Админи-

страции ПГО,  на-
чальник Финан-
сового управ-

ления Админи-
страции ПГО

комитет по 
экономике и 

бюджету

приведение в со-
ответствие поста-
новлениям Прави-
тельства Сверд-
ловской области

32. О внесении изменений в Генеральный 
план Полевского городского округа, ут-
вержденный решением Думы Полевско-
го городского округа от 04.12.2014 № 601

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО, 
заведующий от-

делом архитекту-
ры и градостро-
ительства Адми-
нистрации ПГО

комитет по мест-
ному самоуправ-

лению и пра-
вовому регу-
лированию

приведение в со-
ответствие с рас-
поряжением Пра-
вительства Сверд-

ловской обла-
сти от 30.07.2014 
№ 913-РП «О пе-
речне объектов 

нового строитель-
ства инфраструкту-
ры подвижной со-
товой связи и ин-

фраструктуры 
цифровых назем-
ных сетей Сверд-
ловской области»
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1 2 3 4 5
33. Об отчёте Главы Полевского городского 

округа
председатель 

Думы ПГО
Дума ПГО статьи 35, 36 Фе-

дерального закона 
от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 
принципах ор-

ганизации мест-
ного самоуправ-
ления в Россий-

ской Федерации»
Май

34. О внесении изменений в решение 
Думы Полевского городского округа от 
10.02.2009 № 734 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Полев-
ском городском округе в новой редакции»

заместитель Главы 
Администра-

ции ПГО,  началь-
ник Финансово-

го управления Ад-
министрации ПГО

комитет по 
экономике и 

бюджету

приведение в со-
ответствие с нор-
мами Бюджетно-

го кодекса РФ

35. Об утверждении порядка ведения рее-
стра муниципального имущества Полев-
ского городского округа

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по 
местному само-
управлению и 
правовому ре-
гулированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

Июнь
36. Об утверждении плана сессий Думы По-

левского городского округа на II полуго-
дие 2015 года

председатель 
Думы ПГО

Дума ПГО статья 9 Регла-
мента Думы ПГО

37. Об утверждении графика приема граж-
дан депутатами Думы Полевского город-
ского округа на январь – июль 2015 года

руководитель ап-
парата Думы ПГО

Дума ПГО статья 33 Регла-
мента Думы ПГО

38. Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования По-
левского городского округа

первый замести-
тель Главы Адми-
нистрации ПГО, 
заведующий от-

делом архитекту-
ры и градостро-
ительства Адми-
нистрации ПГО

комитет по 
местному само-
управлению и 
правовому ре-
гулированию

исполнение тре-
бований действу-

ющего законо-
дательства РФ

39. О внесении изменений в Положение о 
порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории По-
левского городского округа от 27.01.2006 
№ 138 (в редакции от 31.01.2013)

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по 
местному само-
управлению и 
правовому ре-
гулированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

40. О внесении изменений в Положение о по-
рядке предоставления и изъятия земель-
ных участков на территории Полевского 
городского округа, утвержденное реше-
нием Думы Полевского городского округа 
от 17.08.2010 № 182

начальник ОМС 
Управление му-
ниципальным 
имуществом

комитет по 
местному само-
управлению и 
правовому ре-
гулированию

приведение в со-
ответствие с за-
конодательством

41. Об исполнении бюджета Полевского го-
родского округа за 2014 года

заместитель Главы 
Администра-

ции ПГО,  началь-
ник Финансово-

го управления Ад-
министрации ПГО

комитет по 
экономике и 

бюджету

исполнение норм 
бюджетного за-
конодательства

42. О внесении изменений и дополнений в 
Положение о звании «Почетный ветеран» 
Полевского городского округа

заместитель 
Главы Админи-
страции ПГО

комитет по со-
циальной по-

литике

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015  № 261

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь решением Думы Полевского городского 
округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Полевского город-
ского округа» (в редакции решения Думы от 28.04.2014 № 128), статьёй 25 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добросовест-

ный труд, вклад в развитие образования города и в связи с 55 - летним юбилеем основания муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов»:

- Грасмик Марину Артуровну – учителя начальных классов муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением отдельных предметов»;

- Забанных Людмилу Эмильевну – заместителя директора по профилактике правонарушений муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя об-
щеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов»;

- Любимову Светлану Геннадьевну – учителя русского языка и литературы муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов»;

- Умнова Сергея Викторовича – учителя физической культуры муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 13 
с углубленным изучением отдельных предметов».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за добросовестный труд, вклад 
в развитие образования села и в связи с 50 – летним юбилеем основания муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа 
пос. Станционный – Полевской»:

- Степченко Алевтину Михайловну – учителя биологии муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа пос. Стан-
ционный – Полевской»;

- Тарасову Валентину Михайловну – учителя русского языка и литературы муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная 
школа пос. Станционный – Полевской».

3. Информация о награждении подлежит опубликованию в общественно - политической газете «Диалог».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву для информации.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 262

О нарушении депутатом Думы Полевского городского округа норм 
депутатской этики, утверждённых решением Думы от 26.05.2005 № 13

В связи с нарушением депутатом Думы Полевского городского округа Пшеничниковым В.И. частей 1, 
6 статьи 24, части 9 статьи 28 Устава Полевского городского округа, статьи 33 Регламента Думы Полев-
ского городского округа, а также норм депутатской этики, выраженных в игнорировании посещений офи-

циальных мероприятий Думы, неисполнении принятых решений Думы в части проведения депутатских 
приёмов и обязательных ежегодных отчётов депутата перед избирателями о выполнении своей предвы-
борной программы и депутатской деятельности, учитывая, что все депутаты пользуются равными пра-
вами и несут равные обязанности,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Опубликовать в печатных средствам массовой информации, аккредитованных при Думе Полев-

ского городского округа, информацию о неисполнении депутатом Думы Пшеничниковым В.И. решений 
Думы от 28.08.2014 № 188 «Об утверждении графика приёма граждан депутатами Думы Полевского го-
родского округа», от 25.09.2014 № 200 «Об отчётах депутатов Думы Полевского городского округа пятого 
созыва перед избирателями Полевского городского округа», а также непредставление интересов своих 
избирателей на сессиях Думы Полевского городского округа. 

2. Депутату Думы Полевского городского округа Пшеничникову В.И., не позднее 01 марта 2015 года, 
направить в газету «Диалог» свой отчёт перед избирателями.

3. Решение вступает в силу после подписания.
4.Опубликовать данное решение в общественно-политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа.
5.Контроль исполнения данного решения возложить на председателя мандатной комиссии - П.И. 

Железняка.
Председатель Думы Полевского городского округа  О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.01.2015 № 260

Об утверждении графика приёма граждан депутатами Думы 
Полевского городского округа на февраль – июнь 2015 года

Рассмотрев представленный проект графика приёма граждан, учитывая предложения Главы Полев-
ского городского округа от 01.11.2013 № 5524, руководствуясь статьёй 33 Регламента Думы Полевского 
городского округа, статьёй 28 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить график приёма граждан депутатами Думы Полевского городского округа на февраль – 

июнь 2015 года (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог», разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Поручить главному редактору МБУ «Редакция газеты «Диалог» – Е.А. Рыбчак еженедельно разме-
щать в газете информацию о приёме граждан депутатами Думы Полевского городского округа с указани-
ем фамилий депутатов Думы Полевского городского округа, представителей Администрации Полевско-
го городского округа, времени и месте проведения приёма.

4. Разместить графики в местах проведения приёмов.
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для обеспечения 

контроля за участием представителей Администрации Полевского городского округа в приёмах граждан; 
главам территориальных управлений для информации.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на руководителя аппарата Думы Полевского го-
родского округа - Т.А. Бархатову.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Утверждено 
решением Думы

Полевского городского округа 
от 29.01.2015 № 260

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

на февраль - июнь 2015 года

февраль март апрель май июнь

4 11 18 25 4 11 18 25 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

1 Маларщиков О.В. с с

1 Морозов Д.Е. с с
2 Ананьев А.С. с с
3 Ботницкая Е.Ф. с с
3 Поспелов К.С. с с
4 Аникьев А.А. п к/б ю

4 Юсупов Ф.К. ю к ю
5 Кулбаев И.А. ю ю з
5 Филиппов Д.В. ю ю ю

по
 е

ди
но

му
  

из
би

ра
те

ль
но

му
 о

кр
уг

у

Бориско И.Н. м ю с
Булаев А.М. п с ю
Гончаров А.Н. ю с ю
Железняк П.И. ю с к
Карманов О.Б. с ю з
Краснов В.А. м с ю
Панфилова Т.А. с ю с/п
Пшеничников В.И. ю ю с
Соснина Е.Н. с ю с/п
Торопов М.А. ю к/б с
Коробейников Д.П. ю с
Уфимцева О.М. ю к/б
Карпенко И.Л. с ю
Костромкин О.В. ю с ю
Лихачева А.А. с ю з
Незлобин М.В. ю с с/п
Дрягин С.А. с ю
Ушанёв П.В. ю с
Дорогина Е.В. с с

Приём с 16.00 до 18.00 часов
северная часть: здание Администрации ПГО, ул. Свердлова, 19, конференц-зал, тел. 5-44-26
южная часть: здание МОУ ДОД «Бажовский центр детского творчества», ул. Карла Маркса, 11, каб. № 6

Условные обозначения:
с – северная часть м – с. Мраморское п – с. Полдневая к – с. Курганово
ю – южная часть ст/п – пос. Станционный - Полевской з – пос. Зюзельский
к/б – с. Косой Брод


