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

от 18.04.2017 № 827

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Султанову Елену Геннадьевну, заместителя начальника Финансового управ-

ления Администрации Полевского городского округа, начальника бюджетного отдела, почетной 
грамотой Главы Полевского городского округа за плодотворный добросовестный труд в сфере 
местного самоуправления и в связи с окончанием трудовой деятельности.

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2017 № 868

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденные решением Думы 

Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

В соответствии с решениями Комиссии по землепользованию и застройке Полевского го-
родского округа от 10.03.2017, 24.03.2017 и 31.03.2017 года, в соответствии со статьей 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы муниципального образова-
ния «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», со статьями 8, 12, 
13, 25 и 26 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержден-
ных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, в целях обеспечения 
участия граждан в принятии решений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (проект решения Думы прилагается).

2. Провести публичные слушания 22 июня 2017 года в 17.00 часов по адресу: город Полев-
ской, улица Свердлова, 19 (здание Администрации Полевского городского округа), зал заседа-
ний.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слуша-
ния, осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные 
слушания проекту, по адресу: город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа) в период с 02 мая 
2017 года по 21 июня 2017 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 разме-
стить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) 30 июня 2017 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко 
Е.И.) и исполнение организационно-технических функций во время проведения публичных слу-
шаний – на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа 
(Изместьева И.В.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 28 апреля 2017 года.

И.о. Главы Полевского городского округа П.В. Казаков

Приложение к постановлению 
Главы Полевского городского округа от 24.04.2017 № 868

ПРОЕКТ
ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

От _________ № ____

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

решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от _________ № ____, ре-
комендации комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 
__________, заключение по итогам проведения публичных слушаний от 22.06.2017, в соответ-
ствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 12, 13, 25 
и 26 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, руководствуясь статьями 25, 
26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утверж-

денные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (далее – Правила) 
следующие изменения:

1) в статье 29.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городско-
го округа. Город Полевской, поселок Зюзельский, поселок Подгорный» (представлена в прило-
жении № 3 к настоящим Правилам) главы 10 «Карта градостроительного зонирования террито-
рии Полевского городского округа» раздела 2. «Карта градостроительного зонирования терри-

тории Полевского городского округа» изменить следующие зоны:
1.1) территорию городских лесов на зону объектов общественного, делового, коммерческо-

го, социального и коммунально-бытового назначения О1 относительно части земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:59:0000000:174, согласно схеме (приложение № 1);

1.2) зону зеленых насаждений специального назначения на зону объектов общественно-
го, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения О1 относитель-
но земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101029:592, согласно схеме (приложе-
ние № 2);

2) в статье 29.2. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского город-
ского округа. Поселок Красная горка» (представлена в приложении № 4 к настоящим Прави-
лам) главы 10 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского 
округа» раздела 2. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского 
округа», территорию городских лесов изменить на зону застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа части земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0000000:172, согласно схеме (приложение № 3);

3) в статье 29.4. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городско-
го округа. Село Косой Брод» (представлена в приложении № 6 к настоящим Правилам) главы 
10 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа» разде-
ла 2. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа», зону 
рекреационно-ландшафтных территорий Р1 изменить на зону производственных и коммуналь-
ных объектов (IV, V класс санитарной опасности) ПК относительно части земельного участка с 
кадастровым номером 66:59:0209002:296, согласно схеме (приложение № 4);

4) в статье 29.13. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского город-
ского округа вне границ населенных пунктов» (представлена в приложении № 15 к настоящим 
Правилам) главы 10 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городско-
го округа» раздела 2. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского город-
ского округа» изменить следующие зоны:

4.1) земли запаса изменить на территорию недропользования относительно земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102014:385, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Полевской, урочище «Резерв», согласно схеме (приложение № 5);

4.2) земли запаса изменить на зону сельскохозяйственных угодий СХ2 относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0217006:21, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, район д.Б.Лавровка, урочище «Полевсклес», согласно схеме 
(приложение № 6);

4.3) земли запаса изменить на зону сельскохозяйственных угодий СХ2 относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0217003:22, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, район с.Полдневая, урочище Филиповка, согласно схеме (при-
ложение № 7);

4.4) земли запаса изменить на зону сельскохозяйственных угодий СХ2 относительно земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:02167002:75 (единое землепользование, состоящее 
из участков: 66:59:02167002:136, 66:59:02167002:137, 66:59:02167002:138, 66:59:02167002:139, 
66:59:02167002:140, 66:59:02167002:141, 66:59:02167002:142, 66:59:02167002:143), располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, район с.Полдневая, урочище Филиповка, 
согласно схеме (приложение № 8).

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

Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Направить решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, ГАУПСО «Ре-
дакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения 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    

Приложение № 1 
к решению Думы Полевского городского округа

от _____________№_____

Фрагмент статьи 29.1. Карта градостроительного зонирования территории Полевского 
городского округа. Город Полевской, поселок Зюзельский, поселок Подгорный

 – часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:174



О Ф И Ц И А Л Ь Н О2 28 апреля 2017 г. № 33 (1835)    

Приложение № 2 к решению Думы
Полевского городского округа

от _____________№_____

Фрагмент статьи 29.1. Карта градостроительного зонирования территории Полевского 
городского округа. Город Полевской, поселок Зюзельский, поселок Подгорный

 – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0101029:592

Приложение № 3 
к решению Думы Полевского городского округа

от _____________№_____

Фрагменты статьи 29.2. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Поселок Красная горка

 – часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:172

Приложение № 4 к решению Думы Полевского городского округа
от _____________№_____

Фрагменты статьи 29.4. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Село Косой Брод

 – часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0209002:296

Приложение № 5 к решению Думы Полевского городского округа
от _____________№_____

Фрагмент статьи 29.13. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа вне границ населенных пунктов

 – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0102014:385

Приложение № 6 к решению Думы Полевского городского округа
от _____________№_____

Фрагмент статьи 29.13. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа вне границ населенных пунктов

 – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0217006:21
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Приложение № 7 к решению Думы Полевского городского округа
от _____________№_____

Фрагмент статьи 29.13. Карта градостроительного зонирования территории
Полевского городского округа вне границ населенных пунктов

 – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0217003:22

Приложение № 8 к решению Думы Полевского городского округа
от _____________№_____

Фрагмент статьи 29.13. Карта градостроительного зонирования территории
Полевского городского округа вне границ населенных пунктов

  – земельный участок с кадастровым номером 66:59:02167002:75 
(единое землепользование, состоящее из участков: 66:59:02167002:136, 
66:59:02167002:137, 66:59:02167002:138, 66:59:02167002:139, 
66:59:02167002:140, 66:59:02167002:141, 66:59:02167002:142, 
66:59:02167002:143)

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

от 19.04.2017 № 834

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 
округа от 14.01.2013 № 41 «Об образовании избирательных 

участков на территории Полевского городского округа»

На основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пункта 2 статьи 42 Избирательного Кодекса Свердловской области, учиты-
вая решение Думы Полевского городского округа от 08.12.2016 № 595 «Об утверждении схемы 
двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Полевского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 14.01.2013 № 

41 «Об образовании избирательных участков на территории Полевского городского округа», из-
ложив Сведения об избирательных участках, образуемых на территории Полевского городско-
го округа, в новой редакции:

«Сведения об избирательных участках, образуемых 
на территории Полевского городского округа
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1 2 3 4 5
1 2410 г.Полевской,

ул. Партизанская, 38,
Полевской филиал государствен-
ного автономного профессио-
нального образовательного уч-
реждения Свердловской обла-
сти «Уральский радиотехниче-
ский колледж им. А.С. Попова»,
тел. 34210

улицы:
Адмирала Храмцова,
Блюхера,
Комсомольская,
Крутой Яр,
Литейщиков,
Майская,
Малая,
Молодогвардейцев,
Нагорная,
Октябрьская – дома с 1 
по 57, Партизанская,
Пионерская,
Пятилетки,
Радищева,
Тружеников тыла,
Тухачевского – дома с 1 по 10,
Щербакова,
22 Партсъезда,
70-летие Победы;
переулок Новый,
садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан:
«Дружба»,
«Малахова Гора»

1020

2 2411 г.Полевской,
мкр-н Ялунина, 7А,
муниципальное автоном-
ное общеобразовательное уч-
реждение Полевского город-
ского округа «Средняя об-
щеобразовательная школа – 
лицей № 4 «Интеллект» (1),
тел. 33758

улицы:
Вершинина – дома с 11 по 15,
Подстанция-12,
Р.Люксембург - дом 1,
Дом оператора;
мкр-н Ялунина – дом 13, 
дома с 15 по 19

1359

3 2412 г.Полевской,
мкр-н Ялунина, 7А,
муниципальное автоном-
ное общеобразовательное уч-
реждение Полевского город-
ского округа «Средняя об-
щеобразовательная школа – 
лицей № 4 «Интеллект» (2),
тел. 33758

улицы:
Вершинина – дома с 17 по 27,
Дружбы;
мкр-н Ялунина – дома 1, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21

2027

4 2413 г.Полевской,
ул.Коммунистическая, 3,
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учрежде-
ние Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» (1),
тел. 33710

улицы:
Верхняя,
Гоголя,
Крутой спуск,
Ленина – дома с 15 по 39 (нечетная 
сторона) и с 30 по 42 (четная сторона),
М. Горького – дома с 1 по 25 (нечетная 
сторона), с 2 по 22 (четная сторона),
Матросова,
Октябрьская - дом 59,
Островского,
Покрышкина, Рабочая,
Решетникова,
Свердлова – дома с 25 по 
37 (нечетная сторона),
Северная,
Ст. Разина – дома с 1 по 43 (нечетная 
сторона) и со 2 по 26 (четная сторона),
Средняя,
Тухачевского - дома с 11 
до конца улицы,
Щорса;
переулки:
Сталеваров,
Труда;
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Полевская цен-
тральная городская больни-
ца» (пер. Сталеваров, 3)

2533

5 2414 г.Полевской,
ул.Коммунистическая, 3,
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учрежде-
ние Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» (2),
тел. 54796

улицы:
Гагарина,
Григорьева,
Добровольцев,
Достоевского,
Котовского,
Коммунистическая – дома 3, 5, 7, 9, 11,
Кузнецова,
Кунгурская,
Лесная,
Листопрокатчиков - дома с 1 по 54,
М. Горького – дом 24, дома 
с 26 до конца улицы,
Меркулова – дома с 1 по 54,
Мира,
Мичурина,
П.Морозова – дома с 1 по 11 (не-
четная сторона) и дом 2,
Павлова,

2316
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Полежаева,
Попова,
Свердлова – дома с 16 по 
40 (четная сторона),
Ст.Разина – дома 32, 34, 
36, 38, 40 42, 47,
Суворова,
Токарей,
Энтузиастов;
переулки:
Больничный,
Ветеранов,
Заводской,
Застройщиков,
Красногорский,
Малаховский,
Новаторов,
Передовиков,
Спортивный;
садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан:
«Малахит»,
«Рябинушка - 3»

6 2415 г.Полевской,
ул.Ленина, 16,
государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Сверд-
ловской области «Полевской
многопрофильный техникум
им. В.И. Назарова» (1),
тел. 34041

улицы:
Вершинина – дом 29,
Коммунистическая – дома 1, 2, 4, 8
Ленина – дома с 3 по 13 (нечетная сто-
рона), с 4 по 28 (четная сторона),
Р.Люксембург дом 61,
Свердлова – дома 1, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23,
Ст. Разина – дома 28, 30, 45;
мкр-н Черемушки – дома 
1, 2, дома с 4 по 9

2250

7 2416 г.Полевской,
ул.Р.Люксембург, 4, муниципаль-
ное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение дополни-
тельного образования Полевско-
го городского округа «Центр раз-
вития творчества детей и юно-
шества им. Н.Е. Бобровой»,
тел 40629

улицы:
Вершинина – дома 4, 33, 33А, 35,
Космонавтов,
Р.Люксембург – дома 6, 
8, 10, 14, 42, 46,
Уральская,
Чусовская, 
8 Марта

1108

8 2417 г.Полевской,
ул.Вершинина, 37, государ-
ственное автономное профес-
сиональное образователь-
ное учреждение Свердлов-
ской области «Полевской
многопрофильный техникум
им. В.И. Назарова» (2),
тел. 71569

улица Р.Люксембург – дома 
63, 65, 67, 69, 75, 77, 79;
мкр-н Черемушки – дома 13, 14, 17

765

9 2418 г.Полевской,
ул.Коммунистическая, 14, му-
ниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 14», тел. 33505

улицы:
Коммунистическая – дома 12, 
14, 16, 20, 22, 24, 26, 28,
Р.Люксембург – дома 81, 83;
мкр-н Черемушки – дома 10, 
12, 15, 18, 21, 22, 23

2006

10 2419 г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 
95, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное уч-
реждение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» (1),
тел. 33834

улицы:
Декабристов – дома с 1 по 5,
Р.Люксембург – дома 82, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 91, 93

1525

11 2420 г.Полевской,
ул.Коммунистическая, 31,
Физкультурно-спортив-
ный комплекс ПАО «СТЗ»,
тел. 32159

улица Коммунистическая – дома 
с 30 по 50 (четная сторона)

1515

12 2421 г.Полевской, ул.Ст.Разина, 48,
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17» (1),
тел. 59707

улицы:
Декабристов – дома 9, 11, 
З.Космодемьянской – дом 9А,
Коммунистическая – дома с 13 
по 29 (нечетная сторона),
Ст.Разина – дома 50, 52, 57А, 61А

1576

13 2422 г.Полевской,
ул.Ст.Разина, 51,
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеоб-
разовательная школа – лицей 
№ 4 «Интеллект» (3), тел.
40767

улицы:
Грибоедова,
Декабристов – дома с 13 до конца 
улицы (нечетная сторона),
Дзержинского,
Добролюбова,
З. Космодемьянской (кроме дома 9А),
Листопрокатчиков – дома 
с 56 до конца улицы,
Менделеева,
Меркулова – дома с 55 
до конца улицы,
Металлургов,
Нахимова,
Некрасова,
О.Кошевого,
Орджоникидзе,
П.Морозова – дома с 4 до конца 
улицы (четная сторона) и с 13 до 
конца улицы (нечетная сторона),
Ст.Разина – дома 44, 46 и дома с 
49 до конца улицы (нечетная сто-
рона, кроме домов 57А, 61А),
Чернышевского

1924

14 2423 г.Полевской, ул.Ст.Разина, 48,
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17» (2),
тел. 57107

улица Декабристов – дома с 8 
по 22 (четная сторона), дома с 
28 по 40 (четная сторона);

1178

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная го-
родская больница» 
(ул. Декабристов, 24)

15 2424 г.Полевской,
ул.Р.Люксембург, 95,
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» (2),
тел. 33832

улицы:
Р.Люксембург – дома 90, 92, 
94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 106, 112,
Совхозная;
садоводческое и дачное некоммер-
ческое объединение граждан:
«Юбилейный»

2419

16 2425 г.Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 26, муници-
пальное автономное общеобразо-
вательное учреждение Полевско-
го городского округа «Политехни-
ческий лицей № 21 «Эрудит» (1),
тел. 53120

мкр-н Зеленый Бор-1 – дома 
1, 2, 2А, 3, 4, 20, 22;
садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан:
«Металлург – 1»;
«Металлург – 4»;
«Северское – 4»

2143

17 2426 г.Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 26, му-
ниципальное автономное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городского 
округа «Политехнический лицей
№ 21 «Эрудит» (2),
тел. 53120

мкр-н Зеленый Бор-1 – дома
с 5 по 15, 17А, 21, 23

2349

18 2427 г.Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Политехнический 
лицей № 21 «Эрудит» (3),
тел. 35978

микрорайоны:
Зеленый Бор-1 – дома 16, 17 
(кроме дома 17 А), 19;
Зеленый Бор-2 – дома 
с 1 по 7 и дом 38

2289

19 2428 г.Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Политехнический 
лицей № 21 «Эрудит» (4),
тел. 35978

микрорайоны:
Березовая роща,
Зеленый Бор-2 – дома с 19 до конца 
микрорайона (кроме дома 38);
садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан:
«Красная Гора - 2»,
«Трубник»

2609

20 2429 г.Полевской,
ул.Победы, 26,
муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования 
«Детская школа искусств»,
тел. 20949

улицы:
Бажова – дома с 1 до конца улицы 
(нечетная сторона) и с 26 до 
конца улицы (четная сторона),
Белинского - дома с 16 до конца улицы,
Дальняя,
Ельничная,
Есенина,
Западная,
К.Маркса – дома с 36 до конца 
улицы (четная сторона) и с 47 до 
конца улицы (нечетная сторона),
Крупской,
Крылова – дома с 25 до конца улицы,
Кутузова,
Ломоносова,
Луначарского,
Победы – дома с 27 до конца 
улицы (нечетная сторона) и с 36 до 
конца улицы (четная сторона),
Тургенева,
Угловая,
Фурманова (кроме домов 1 и 2),
Энгельса;
переулок Дошкольный;
садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан:
«ГРУ»,
«Леспромхоз»,
«Машиностроитель -1» ,
«Машиностроитель -2» ,
«ПКЗ-1 «,
«Строитель»;
Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная го-
родская больница» (ул.К.Маркса, 23)

2496

21 2430 г.Полевской,
ул.К.Маркса, 12,
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» (1),
тел. 24588

улицы:
Бажова – дома 12, 14, 16,
К.Маркса – дома с 4 по 18 
(четная сторона) и дом 22,
Победы – дома с 10 по 22 (четная 
сторона) и дома 22А, 22Б,
Трояна (ранее Чайковского),
Хохрякова - дома с 31 до конца 
улицы (нечетная сторона), дома 
с 40 по 48 (четная сторона),
Челюскинцев – дома с 9 по 14

1915

22 2431 г.Полевской,
ул.К.Маркса, 11,
муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного об-
разования Полевского город-
ского округа «Центр развития 
творчества им. П.П. Бажова»,
тел. 25428

микрорайон Центральный – дом 1;
улицы:
Бажова – дома 18, 20, 22,
Белинского – дома с 1 по 15,
Володарского – дома 57, 87, 
89, 91, 93, 95, 95А, 101А,
Крылова – дома с 17 по 23,
Победы – дома 1, 2А, 3, 
4, 6, 8, 9, 15, 19, 23,
Пушкина,
Фурманова – дома 1, 2,
Хохрякова – дома 50, 52, 54,
Чапаева,
Челюскинцев – дома с 
15 до конца улицы,
Чехова,
Шевченко;

2090
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садоводческое и дачное некоммер-
ческое объединение граждан:
«Рябинка-3»

23 2432 г.Полевской,
ул.Челюскинцев, 1,
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» (2),
тел. 23178

улицы:
Бажова - дома со 2 по 8 
(четная сторона) и дом 8А,
К.Маркса – дома 21, 21А,
Челюскинцев – дома с 5 по 8

1740

24 2433 г.Полевской,
ул.К.Маркса, 2,
государственное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Свердлов-
ской области «Полевская
школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные обще-
образовательные программы»,
тел. 24693

улицы:
Володарского – дома 55, 55А,
К.Маркса – дома 1, 2А, дома с 
5 по 19 (нечетная сторона),
Торопова – дома 1, 3, 5, 9;
Микрорайон 2 – дома 1, 2, 16

2066

25 2434 г.Полевской,
Микрорайон 2, 15,
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобра-
зовательная школа № 20»,
тел. 20088

Микрорайон 2 – дома с 3 по 13 2064

26 2435 г.Полевской,
ул.К.Маркса, 2б,
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16» 
имени Заслуженного учите-
ля РСФСР Г.И. Чебыкина (1),
тел. 20430

Улицы:
Баумана,
Володарского – дома со 2 по 112 
(четная сторона) и дом 13,
Жилина – дома с 1 по 123 (не-
четная сторона) и со 2 по 
110 (четная сторона),
Ильича – дома с 1 по 61,
Кологойды,
Малышева – дома с 1 по 50,
Репина,
Урицкого – дома с 1 по 124,
Фрунзе,
Южная;
переулки:
Банковский,
Осипенко;
мкр-н Южный

1411

27 2436 г.Полевской,
ул.Малышева, 65,
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учрежде-
ние Полевского городского округа 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» имени Героя Со-
ветского Союза Н.В. Кологойды,
тел. 20950

улицы:
Вайнера,
Воеводина,
Володарского – дома с 116 до 
конца улицы (четная сторона),
Воровского,
Гумешевская,
Жилина – дома со 112 до конца 
улицы (четная сторона) и со 125 до 
конца улицы (нечетная сторона),
Ильича – дома с 62 до конца улицы,
К.Либкнехта,
Красноармейская,
Малышева – дома с 51 
до конца улицы,
Ощепкова,
Советская,
Урицкого – дома со 125 
до конца улицы,
Химиков,
Штанговая,
1 Мая;
переулок Макаренко

1966

28 2437 г.Полевской,
ул.К.Маркса, 2б,
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16» 
имени Заслуженного учите-
ля РСФСР Г.И. Чебыкина (2),
тел. 20391

районы:
Барановка,
Химлаборатории;
улицы:
Береговая,
Бобошина,
Горная,
Дачная,
Девяшина,
Зеленая,
Калинина,
Кикура,
Кирова,
Куйбышева,
Машиностроителей,
Молодежная,
Полевая,
Поливная,
Революционная,
Садовая,
Свободы,
Солнечная,
Хмелинина,
Школьная;
переулок Думный;
садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан:
«Летний Стан»,
«Светлый - 2»,
«Светлый - 4»,
«Уралец»

1817

29 2438 г.Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреж-
дение Полевского городско-
го округа «Политехнический 
лицей № 21 «Эрудит» (5),
тел. 35978

п.Красная Горка;
садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан:
«Медик»,
«Уральские зори»

572

30 2439 г.Полевской,
п.Зюзельский,
ул.Ленина, 4,
Дом культуры
поселка Зюзельский муни-
ципального бюджетного уч-
реждения Полевского город-
ского округа «Центр культу-
ры и народного творчества»,
тел. 29193

п.Большая Лавровка;
п.Зюзельский;
садоводческое и дачное некоммер-
ческое объединение граждан:
«Зюзельский»

1219

31 2440 г.Полевской,
с.Курганово,
ул.Ленина, 70,
Дом культуры
села Курганово муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния Полевского городско-
го округа «Центр культуры и 
народного творчества»,
тел. 93122

д.Раскуиха;
п.Зеленый Лог;
с.Курганово;
садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан:
«Аграрник»,
«Аметист»,
«Зеленый Лог»,
«Солнечный»

730

32 2441 г.Полевской,
с.Мраморское,
здание территориально-
го управления с.Мраморское 
(ул.1 Мая, 17), тел. 91637

с.Мраморское 709

33 2442 г.Полевской,
с.Косой Брод,
ул.Советская, 25, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полевского городско-
го округа «Школа с. Косой Брод»,
тел. 49050

п. Подгорный;
с.Косой Брод;
садоводческое и дачное некоммер-
ческое объединение граждан:
«Надежда»

1232

34 2443 г.Полевской,
п.Станционный-Полевской,
ул.Гагарина, 3, здание
территориального управления
поселка
Станционный-Полев-
ской, тел. 24925

п.Станционный-Полевской;
садоводческое и дачное некоммер-
ческое объединение граждан:
«Кедр»

940

35 2444 г.Полевской,
с.Полдневая, ул.М.Горького, 
10, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное уч-
реждение Полевского городско-
го округа «Средняя общеобразо-
вательная школа с.Полдневая»,
тел. 28217

д.Кенчурка;
п.Кладовка;
с.Полдневая;
садоводческое и дачное некоммер-
ческое объединение граждан:
«Родничок»

1464
».

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
27.06.2016 № 1002 «О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 
округа от 14.01.2013 № 41«Об образовании избирательных участков на территории Полевско-
го городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппа-
рата Администрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

4. 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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2017 № 855

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа в связи с Днем мест-

ного самоуправления следующих работников Администрации Полевского городского округа:
за плодотворный добросовестный труд в сфере муниципального образования, высокий 

профессионализм, преданность избранному делу:
Артемьеву Елену Ивановну, главу территориального управления села Полдневая;
Исламову Татьяну Викторовну, ведущего специалиста отдела по экономике;
Мохначеву Елену Витальевну, заведующего отделом жилищной политики и социальных 

программ;
Попова Сергея Валерьевича, ведущего специалиста отдела гражданской защиты;
Самохину Эльмиру Геннадьевну, советника Главы Полевского городского округа;
Шабатько Олега Витальевича, начальника отдела гражданской защиты;
за плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность избран-

ному делу:
Кондрашину Светлану Викторовну, старшего инспектора по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения отдела гражданской защиты;
Новикова Константина Николаевича, директора муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» Полевского городского округа.
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2017 № 864

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

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

онализм, личное мужество при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории 
Полевского городского округа и в связи с Днем пожарной охраны России следующих работни-
ков публичного акционерного общества «Северский трубный завод»:

Мальцева Игоря Алексеевича, водителя пожарно-спасательной автотехники пожарно-спа-
сательной службы;

Минимухаметова Руслана Фаридовича, помощника начальника караула пожарно-спаса-
тельной службы.

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

И.о. Главы Полевского городского округа П.В. Казаков



О Ф И Ц И А Л Ь Н О6 28 апреля 2017 г. № 33 (1835)    

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

от 24.04.2017 № 866

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Макаренко Людми-

лу Николаевну, старшего инспектора архивного отдела Администрации Полевского городско-
го округа, за плодотворный добросовестный труд, профессионализм и преданность избранно-
му делу.

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

И.о. Главы Полевского городского округа П.В. Казаков

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

от 19.04.2017 № 164-ПА

О предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, постановлением Администрации Полевско-
го городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на территории Полевского городского округа», на основании заключений о результа-
тах публичных слушаний от 14.03.2017 и 16.03.2017, руководствуясь рекомендациями Комис-
сии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 17.03.2017, Админи-
страция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Книпенбергу Федору Николаевичу (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация земельного участка и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от 
границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, 
до жилого дома – 3 м), с кадастровым номером 66:59:0102016:220, площадью 1355 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская область, город Полевской, улица Революцион-
ная, дом 65 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа 
– Ж1), с 3 м до 1,9 м со стороны участка № 63 и до 1,5 м со стороны участка № 67;

2) Пригожевой Светлане Юрьевне, Пригожеву Вячеславу Андреевичу (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от 
границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, 
до жилого дома – 3 м), с кадастровым номером 66:59:0201002:103, площадью 1585 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Россия, Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица 
Ленина, дом 29 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного 
типа – Ж1), с 3 м до 2 м со стороны участка № 27;

3) Мамаевой Ирине Владимировне (на основании заявления в связи со строительством 
нового жилого дома со встроенным гаражом) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений (минимальный отступ от границы соседнего земельного участка, на кото-
ром расположен индивидуальный жилой дом, до жилого дома – 3 м), с кадастровым номером 
66:59:0204001:914, площадью 1755 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, город Полевской, поселок Красная Горка, улица Ленина, дом 80 (Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3 м до 1 м со стороны 
участка № 78;

4) Чермошенцевой Светлане Валерьевне (на основании заявления в связи со строитель-
ством нового жилого дома со встроенным гаражом) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений (минимальный отступ от границы соседнего земельного участка, на ко-
тором расположен индивидуальный жилой дом, до жилого дома – 3 м), с кадастровым номе-
ром 66:59:0216001:880, площадью 810 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, город Полевской, село Курганово, микрорайон «Солнечный», участок № 80 (Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3 м до 1 м 
со стороны участка № 79.

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

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

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

от 21.04.2017 № 169-ПА

Об утверждении Положения по принятию и рассмотрению 
уведомлений о проведении публичных мероприятий 

на территории Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Свердловской области от 07 де-
кабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных меро-
приятий на территории Свердловской области», постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», от 09.03.2017 № 128-ПП «Об утверждении Перечня единых специально 
отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых во-
просов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимуще-
ственно общественно-политического характера мест в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области», решением Думы Полевского городского округа 

от 25.10.2007 № 481 «О порядке подачи уведомления о проведении на территории Полевско-
го городского округа публичного мероприятия», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение по принятию и рассмотрению уведомлений о проведении публич-

ных мероприятий на территории Полевского городского округа (прилагается).
2. Утвердить форму расписки о принятии уведомления о проведении публичного меропри-

ятия (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 

23.11.2011 № 3045 «Об утверждении Порядка работы Администрации Полевского городско-
го округа с уведомлением о проведении на территории Полевского городского округа публич-
ного мероприятия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппа-
рата Администрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

5. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Полевского городского округа от 21.04.2017 

№ 169-ПА «Об утверждении Положения по принятию и рассмотрению  уведомлений 
о  роведении публичных мероприятий  на территории Полевского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
по принятию и рассмотрению уведомлений о проведении публичных 

мероприятий на территории Полевского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Положение по принятию и рассмотрению уведомлений о проведении публичных меро-

приятий на территории Полевского городского округа (далее –
Положение) определяет сроки и последовательность выполнения действий при принятии и 

рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Полевского 
городского округа (далее – Уведомление).

Данное Положение разработано с целью обеспечения реализации установленного Консти-
туцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования (далее – пу-
бличные мероприятия) на территории Полевского городского округа и определяет осуществле-
ние деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий на территории По-
левского городского округа.

Публичные мероприятия проводятся в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-

циях, шествиях и пикетированиях»;
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопро-

сах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 

по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;

постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2017 № 128-ПП «Об ут-
верждении Перечня единых специально отведенных или приспособленных для коллективно-
го обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения 
по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

2. Уведомления принимаются и регистрируются в контрольно-организационном отделе Ад-
министрации Полевского городского округа: (адрес: 623388, Свердловская область, город По-
левской, улица Свердлова, дом 19):

от политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, 
их региональных отделений и иных структурных подразделений, взявших на

себя обязательство по организации и проведению публичного мероприятия, в кабинете № 
37, телефон: 8 (34350) 5-40-01,

от граждан Российской Федерации (организаторы демонстраций, шествий и пикетирований 
– граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, митингов и собраний – 16 лет) 
в кабинете № 7, телефон: 8 (34350) 5-45-08

время приема:
в понедельник с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00;
со вторника по четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;
в пятницу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.
3. Специалист контрольно-организационного отдела Администрации после получения Уве-

домления обязан документально подтвердить получение Уведомления, указав при этом дату и 
время его получения. Экземпляр расписки о принятии Уведомления о проведении публичного 
мероприятия вручается лично в руки заявителю или лицу, уполномоченному заявителем. При 
этом в Уведомлении заявитель или лицо, уполномоченное заявителем, ставит отметку о полу-
чении расписки о принятии Уведомления о проведении публичного мероприятия.

4. По результатам рассмотрения поступившего Уведомления о проведении публичного ме-
роприятия, принятого в установленном порядке, заявителю направляется уведомление о со-
гласовании проведения публичного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 
19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» и Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской обла-
сти», а также назначаются сотрудники органов местного самоуправления Полевского городско-
го округа для участия в проведении публичного мероприятия.

Заявителю может быть отказано в согласовании проведения публичного мероприятия при 
наличии оснований для отказа, указанных в части 3 статьи 12 Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

5. Право на подачу Уведомления о проведении публичных мероприятий имеют организа-
торы публичных мероприятий (далее – заявители):

1) один или несколько граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, ше-
ствий и пикетирований может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 
лет, митингов и собраний – 16 лет);

2) политические партии, другие общественные и религиозные объединения, их региональ-
ные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по органи-
зации и проведению публичного мероприятия.

Не могут быть организатором публичного мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, а также 

лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного 

преступления против основ конституционного строя и безопасности государства или престу-
пления против общественной безопасности и общественного порядка либо два и более раза, 
привлекавшееся к административной ответственности за административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 5.38, 19.3, 20.1-20.3, 20.18, 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в течение срока, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

3) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное объединение, 
их региональные отделения и иные структурные подразделения, деятельность которых прио-
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становлена или запрещена, либо которые ликвидированы в установленном законом порядке.

6. Администрация осуществляет информирование заявителей по следующим вопро-
сам:

о месте нахождения и графике работы Администрации;
о порядке и условиях согласования публичных мероприятий;
о результатах рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий.
7. Информация по вопросам указанным в пункте 6 настоящего Положения предоставляет-

ся:
в устной форме (с использованием средств телефонной связи или в случае личного обра-

щения заявителя);
в электронной форме – по указанному заявителем электронному адресу в Уведомлении.
Вышеуказанная информация с использованием средств телефонной связи предоставляет-

ся только заявителю (представителю заявителя), назвавшему (указавшему) регистрационный 
номер и дату регистрации уведомления о проведении публичного мероприятия.

8. Срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия:
не должен превышать 3 дней со дня получения уведомления о проведении публичного ме-

роприятия;
при подаче Уведомления о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, 

проводимого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной кон-
струкции, менее чем за 5 дней до дня его проведения – в день его получения.

9. На официальном сайте Администрация в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) раз-
мещается текст Положения, перечень и формы документов, необходимых для подачи Уведом-
ления о проведении публичного мероприятия.

Глава 2. Состав, последовательность и сроки выполнения действий при принятии и 
рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий

10. Заявитель подает в Администрацию Уведомление о проведении публичного мероприя-
тия по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

11. Для проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной кон-
струкции) заявитель направляет в Администрацию в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного мероприятия Уведомление о проведении публичного мероприятия.

При проведении пикетирования группой лиц, в том числе пикетирования, проводимого 
одним участником, с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, Уве-
домление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее 3 дней 
до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим 
праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее 4 дней до дня его прове-
дения. Если срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью со-
впадает с нерабочими праздничными днями, Уведомление может быть подано в последний ра-
бочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням.

Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается заявителем и лицами, 
уполномоченными заявителем выполнять распорядительные функции по его организации и 
проведению публичного мероприятия.

К Уведомлению о проведении публичного мероприятия заявитель вправе приложить ре-
гламент проведения публичного мероприятия, в котором содержится повременное расписание 
(почасовой план) основных этапов проведения публичного мероприятия с указанием лиц, от-
ветственных за проведение каждого этапа, схемы движения маршрута.

12. Заявителю отказывается в согласовании проведения публичного мероприятия в 
следующих случаях:

1) место проведения публичного мероприятия, указанное в уведомлении о проведении пу-
бличного мероприятия, занято другим заявителем (заявителями), который(ые) подал(и) Уве-
домление о проведении публичного мероприятия ранее;

2) в Уведомлении указано место (места) проведения публичных мероприятий, в котором 
(которых) проведение публичного мероприятия запрещается в соответствии с требованиями 
статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» и статьи 7 Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприя-
тий на территории Свердловской области»:

места, непригодные для целей мероприятия в случае, если проведение мероприятия соз-
дает угрозы обрушения зданий и сооружений или иные угрозы безопасности участников дан-
ного публичного мероприятия;

территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к 
иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники без-
опасности;

путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- 
и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым судами, к территори-
ям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям аэропортов, железнодорожных, ав-
томобильных и речных вокзалов и станций;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещаются образова-
тельные организации, медицинские организации, организации социального обслуживания на-
селения, учреждения культуры, физической культуры и спорта, а также непосредственно при-
легающие к объектам, используемым при осуществлении образовательной деятельности, объ-
ектам спорта и объектам связи;

территории, непосредственно прилегающие к жилым домам и многоквартирным домам;
территории, непосредственно прилегающие к зданию, в котором размещается полномоч-

ный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещаются высшие 

органы государственной власти Свердловской области;
территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещаются предста-

вительные органы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и главы этих муниципальных образований;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых размещаются религиоз-
ные объединения;

3) если Уведомление о проведении публичного мероприятия подано заявителем, который 
в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не вправе быть организато-
ром публичного мероприятия.

13. В случае если информация, содержащаяся в тексте уведомления о проведении публич-
ного мероприятия, и иные данные дают основания предположить, что цели запланированно-
го публичного мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конститу-
ции Российской Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодатель-
ством Российской Федерации, Администрация незамедлительно доводит до сведения заявите-
ля письменное мотивированное предупреждение по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению о том, что заявитель, а также иные участники публичного мероприятия 
в случае указанного несоответствия и (или) нарушения при проведении такого мероприятия 
могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

14. При необходимости в течение 3 дней со дня получения Администрацией Уведомления 
о проведении публичного мероприятия (а при подаче Уведомления о проведении пикетирова-
ния группой лиц либо пикета, проводимого одним участником с использованием быстровозво-
димой сборно-разборной конструкции, менее чем за 5 дней до дня его проведения – в день его 
получения) до сведения заявителя способом, указанным заявителем в Уведомлении о прове-
дении публичного мероприятия, доводится обоснованное предложение об изменении места 
и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении 
целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям Федерально-
го закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению в следую-
щих случаях:

в случае поступления в Администрацию нескольких уведомлений о проведении публичных 
мероприятий в одно и то же время (очередность использования отведенных мест определяется 
исходя из времени получения соответствующего уведомления Администрацией);

если в уведомлении о проведении публичного мероприятия указано место (места), в кото-
ром проведение публичного мероприятия запрещается;

если превышена установленная норма предельной заполняемости территории (помеще-
ния) в месте проведения публичного мероприятия, в том числе вне специально отведенных 
мест;

если Уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок, указан-
ный в пункте 11 Положения.

15. Копии Уведомлений о проведении публичных мероприятий, поступивших в Администра-
цию, направляются:

в ОМВД России по г. Полевскому;
ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница»;
64 пожарную часть ФГКУ «10 отряд федеральной противопожарной службы по Свердлов-

ской области» (при необходимости).
16. Заявитель обязан не позднее чем за 3 дня до дня проведения публичного мероприя-

тия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) информиро-
вать Администрацию в письменной форме о принятии (непринятии) предложения об измене-
нии места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о 
проведении публичного мероприятия.

В день поступления ответа от заявителя Администрацией выполняются следующие дей-
ствия:

1) в случае принятия предложений контрольно-организационный отдел Администра-
ции направляет:

уведомление заявителю о назначении уполномоченного представителя при проведении пу-
бличного мероприятия;

в ОМВД России по г.Полевскому для организации охраны общественного порядка направ-
ляется копия ответа заявителю;

2) в случае непринятия предложения, юридический отдел Администрации направ-
ляет:

уведомление заявителю, что публичное мероприятие не согласовано и в случае его прове-
дения заявитель может быть привлечен к предусмотренной законом ответственности;

копию Уведомления заявителю – в ОМВД России по г.Полевскому для информирования.
Заявитель не вправе проводить публичное мероприятие, если изменение места и (или) 

времени проведения публичного мероприятия не было согласовано Администрацией ПГО.
17. В случае если основания для отказа в согласовании проведения публичного мероприя-

тия имеются, юридический отдел Администрации, в течение 3 дней со дня регистрации Уве-
домления о проведении публичного мероприятия, а при подаче уведомления о проведении пи-
кетирования группой лиц либо пикета, проводимого одним участником с использованием бы-
стровозводимой сборно-разборной конструкции, менее чем за 5 дней до дня его проведения – 
в день его получения направляет:

мотивированное письмо об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия по 
форме согласно приложению № 4 к Положению. Письмо направляется заявителю способом, 
указанным заявителем в Уведомлении о проведении публичного мероприятия;

копию письма заявителю – в ОМВД России по г.Полевскому для информирования.
18. В зависимости от формы публичного мероприятия и количества его участников Адми-

нистрация принимает решение об участии в проводимом публичном мероприятии, после чего 
направляет Уведомление о назначении уполномоченного представителя органов местного са-
моуправления в целях оказания содействия в проведении публичного мероприятия (приложе-
ние № 5).

Глава 3. Порядок подачи и рассмотрения обращений на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации, а также его должностных лиц при принятии и рассмотрении уве-
домлений о проведении публичных мероприятий

19. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) Администрации, а 
также его должностных лиц, связанных с принятием и рассмотрением уведомлений о проведе-
нии публичных мероприятий.

20. Обращения на действия (бездействие) Администрации, а также его должностных лиц, 
связанных с принятием и рассмотрением Уведомлений о проведении публичных мероприятий, 
рассматриваются в соответствии с положениями Федерального закона от 02 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1
к Положению по принятию и рассмотрению уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории Полевского городского округа

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичного мероприятия на территории Полевского городского округа 
 

(конкретизировать место проведения мероприятия, улица, район строений)

Руководствуясь Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», направляю(ем) Уведомление о проведении  

(наименование мероприятия)

Цель проведения публичного мероприятия:
 
 

Форма проведения публичного мероприятия:
 
 

Место (места) проведения публичного мероприятия, маршрут (маршруты) движения участни-
ков:
 
 
Дата проведения публичного мероприятия: «____»   20____ г.
Начало публичного мероприятия: ____ час. ____ мин.
Окончание публичного мероприятия: ____ час. ____ мин.
Предполагаемое количество участников:   человек.

Формы и методы обеспечения заявителем общественного порядка:
 
 

Формы и методы обеспечения заявителем медицинской помощи:
 
 

Использование звукоусиливающих технических средств:
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Количество используемых транспортных средств:
 

Прошу предоставлять информацию о ходе рассмотрения проведения публичных мероприятий 
на территории по указанному номеру телефона, (электронному адресу электронной почты)  

(нужное подчеркнуть, указать контактный номер телефона (электронный адрес)

Прошу Уведомление Администрации в случае назначения уполномоченного представителя ор-
ганов местного самоуправления, либо обоснованное предложение об изменении места и (или) 
времени проведения публичного мероприятия, либо отказ в согласовании проведения публич-
ного мероприятия при принятии соответствующего решения выдать лично, (направить на элек-
тронный адрес электронной почты):  
 

(нужное подчеркнуть, указать электронный адрес либо контактный номер телефона)

Сведения о заявителе:
 

(фамилия, имя, отчество или наименование заявителя)
 

(место жительства (пребывания) или юридический адрес)
 

(контактный телефон)

Сведения о лицах, уполномоченных заявителем выполнять распорядительные функции по ор-
ганизации и проведению публичного мероприятия:
 

(фамилия, имя, отчество или наименование заявителя)
 

(место жительства (пребывания) или юридический адрес)
 

(контактный телефон)

Заявитель _____________________     __________________________
                                  (подпись)                       (инициалы, фамилия)

Лицо (лица), уполномоченное(ые) заявителем выполнять распорядительные функции по орга-
низации и проведению публичного мероприятия:
_____________________   

(подпись)   (инициалы, фамилия)
_____________________   

(подпись)   (инициалы, фамилия)
Дата подачи уведомления

Приложение № 2 
к Положению по принятию и рассмотрению уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории Полевского городского округа

ФОРМА
письма-предупреждения

(на бланке Главы ПГО или Администрации)
Адресат

Уважаемый ...!
Администрацией Полевского городского округа (далее – Администрация) рассмотрено Уве-

домление от (указывается наименование организации или фамилия, имя, отчество заявителя) 
о намерении провести 00.00.0000 с 00:00 до 00:00 по адресу (маршруту): (указываются адрес 
или маршрут, форма проведения публичного мероприятия: собрание, митинг, демонстрация, 
шествие, пикетирование) с целью (указывается цель публичного мероприятия) и планируемым 
количеством участников (указывается количество человек).

Руководствуясь Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Администрация доводит до Вашего све-
дения, что форма и (или) цель проведения публичного мероприятия не соответствует следую-
щим положениям Конституции Российской Федерации: (указываются положения Конституции 
Российской Федерации) и (или) нарушают запреты, предусмотренные (указываются нормы за-
конодательства Российской Федерации и Свердловской области об административных право-
нарушениях и (или) уголовного законодательства Российской Федерации), в связи с чем заяви-
тель (наименование организации или инициалы, фамилия заявителя), а также иные участники 
публичного мероприятия в случае проведения данного мероприятия могут быть привлечены к 
ответственности в установленном порядке.

Должностное лицо   Подпись    И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
0 (000) 000-00-00

Приложение № 3
к Положению по принятию и рассмотрению уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории Полевского городского округа

ФОРМА
письма-предложения

(на бланке Главы ПГО или Администрации)
Адресат

Уважаемый ...!
Администрацией Полевского городского округа (далее – Администрация) рассмотрено Уве-

домление от (указывается наименование организации или фамилия, имя, отчество заявителя) 
о намерении провести 00.00.0000 с 00:00 до 00:00 по адресу (маршруту): (указываются адрес 
или маршрут, форма проведения публичного мероприятия: собрание, митинг, демонстрация, 
шествие, пикетирование) с целью (указывается цель публичного мероприятия) и планируемым 
количеством участников (указывается количество человек). Руководствуясь Федеральным за-
коном от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», Администрация предлагает изменить место (места) и (или) время проведения 
публичного мероприятия в связи с (указываются обоснованные причины, при которых проведе-
ние публичного мероприятия в месте (местах) и (или) времени, указанных в уведомлении, не 
представляется возможным) либо устранить следующие несоответствия, указанные в уведом-
лении о проведении публичного мероприятия: (указываются несоответствия).

Должностное лицо   Подпись    И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
0 (000) 000-00-00

Приложение № 4
к Положению по принятию и рассмотрению уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории Полевского городского округа

ФОРМА
письма-отказа

(на бланке Главы ПГО или Администрации)
Адресат

Уважаемый.……….....!
Администрацией Полевского городского округа (далее – Администрация) рассмотрено Уве-

домление от (указывается наименование организации или фамилия, имя, отчество заявителя) 
о намерении провести 00.00.0000 с 00:00 до 00:00 по адресу (маршруту): (указываются адрес 
или маршрут, форма проведения публичного мероприятия: собрание, митинг, демонстрация, 
шествие, пикетирование) с целью (указывается цель публичного мероприятия) и планируемым 
количеством участников (указывается количество человек). Администрация доводит до Вашего 
сведения, что в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» заявитель публичного мероприя-
тия не вправе проводить указанное в уведомлении мероприятие в связи с (указываются осно-
вания для отказа в согласовании проведения публичного мероприятия).

Должностное лицо   Подпись    И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
0 (000) 000-00-00

Приложение № 5
к Положению по принятию и рассмотрению уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории Полевского городского округа

ФОРМА
уведомления о назначении уполномоченного представителя

(форма письма на бланке Главы ПГО или Администрации)
Адресат

Уважаемый ...!
Администрацией Полевского городского округа (далее – Администрация) рассмотрено Уве-

домление от (указывается наименование организации или фамилия, имя, отчество заявителя) 
о намерении провести 00.00.0000 с 00:00 до 00:00 по адресу (маршруту): (указываются адрес 
или маршрут, форма проведения публичного мероприятия: собрание, митинг, демонстрация, 
шествие, пикетирование) с целью (указывается цель публичного мероприятия) и планируемым 
количеством участников (указывается количество человек). Администрация доводит до Вашего 
сведения, что в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уполномоченным представи-
телем органа местного самоуправления при проведении вышеуказанного публичного меропри-
ятия назначен (указывается фамилия, имя, отчество сотрудника органа местного самоуправ-
ления). 

Должностное лицо   Подпись    И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
0 (000) 000-00-00

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 21.04.2017 

№ 169-ПА «Об утверждении Положения по принятию и рассмотрению уведомлений 
о проведении публичных мероприятий на территории Полевского городского округа»

РАСПИСКА О ПРИНЯТИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Администрация Полевского городского округа уведомляет Вас о том, что
  в ___________ часов __________ минут
  (число, месяц, год)

получено Уведомление о намерении провести
 

(число, месяц, год)
публичное мероприятие по адресу:
 .
Специалист контрольно-организационного отдела
  Ф.И.О.

подпись
Дата
___________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение

о результатах проведения публичных слушаний от 18.04.2017 по обсуждению предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зеленая, дом 4а.

На публичных слушаниях присутствовало 3 человека.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материа-

лами дела. Вопросов, предложений, замечаний не прозвучало.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Зеленая, дом 4а, минимальный отступ от границы 
соседнего участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом – до жилого дома 3 м: 
уменьшить до 1 м со стороны д. № 6 и д. № 4.

Проголосовало 3 человека, из них:
За – «3»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Ю.А. Воронина           Секретарь Н.В. Горбачева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение

о результатах проведения публичных слушаний от 18.04.2017 в 17.10 по обсуждению пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского 
округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Советская, дом 95.

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материа-

лами дела. Вопросов, предложений, замечаний не прозвучало.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Советская, дом 95, минимальный отступ от внешних 
стен индивидуальных жилых домов, от красной линии проезда 3 м: уменьшить до 0 м со сто-
роны проезда.

Проголосовало 4 человека, из них:
За – «4»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Ю.А. Воронина                 Секретарь Н.В. Горбачева

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными ста-
тьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» осо-
бенностями порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов (в форме аукциона) 
на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципаль-
ной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО, располо-

женный по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес 
электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru контактные теле-
фоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа от «06» марта 2017 № 
47 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта нежило-
го фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, нежилое по-
мещение по поэтажному плану подвального помещения №№ 70-85, общей площадью 268,7 
кв.м.»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды муниципального нежи-
лого помещения по поэтажному плану подвального помещения №№ 70-85, общей площадью 
268,7 кв.м., сроком на 5 лет, расположенного в здании нежилого назначения, по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2. Целевое назначение нежилого 
помещения – под офис, магазин, кафе, сферу бытовых услуг, продуктовый склад. Описание и 
технические характеристики: Год постройки здания -1953; наружные стены (материал) – шла-
коблочные блоки; перекрытия(материал) – железобетонные плиты; перегородки – шлакоблоч-
ные; оконные проемы – двойные пластиковые; отопление, горячее, холодное водоснабжение, 
канализация - центральное; электроснабжение(тип проводки) – проводка скрытая; полы – це-
ментные, плиточные; внутренняя отделка стен – штукатурка, покраска, облицовка плиткой, по-
краска, побелка; отделка потолков – побелка. Высота помещения по вн.обмеру H- 2.30.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 мая 2017 года по 29 мая 2017 года-
до 10-00 час. включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 16-00 
час. по местному времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
дом 2, каб. № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 29.05.2017, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмо-
трения заявок на участие в аукционе – 05.06.2017 в 14 часов 00 минут по адресу организато-
ра торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона – 08 июня 2017 года в 14-30 час. улица 
Ленина, дом 2, каб. 33, время местное.

8. Начальный размер ежемесячной арендной платы – 45 400 (Сорок пять тысяч че-
тыреста) рублей 00 коп., без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хо-
зяйственных расходов.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аук-
циона») 5% – 2 270,00 (Две тысячи двести семьдесят) руб.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 9 080,00 (Девять тысяч во-
семьдесят ) рублей 00 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО 
по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 

05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта 
муниципального нежилого фонда, без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 29 мая 2017 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она: - 25 мая 2017 года.
10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона орга-

низатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявления подаются по адресу Орга-
низатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носителе плата не 
взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная ана-
логичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, 
каб. № 32, 3 этаж, тел.4-03-74, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Приемная 
тел. 5-32-06. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.

gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-
pgo.ru.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными ста-
тьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» осо-
бенностями порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов (в форме аукциона) 
на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципаль-
ной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО, располо-

женный по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес 
электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru контактные теле-
фоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа от «09» января 2017 № 
1 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Челюскинцев, 7 (нежилое помеще-
ние, по поэтажному плану 1 этажа, общей площадью 119 кв.м.)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды муниципального нежи-
лого помещения, по поэтажному плану 1 этажа, сроком на 5 лет, общей площадью 119 кв.м., 
расположенного в здании жилого назначения, по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Челюскинцев, дом 7. Целевое назначение нежилого помещения – под 
офис, магазин, кафе, сферу бытовых услуг. Описание и технические характеристики: Наруж-
ные стены (материал) – крупные бетонные блоки; перекрытия(материал) – железобетонные 
плиты; оконные проемы – двойные створные дощатые простые; отопление, горячее, холод-
ное водоснабжение, канализация - центральное; электроснабжение(тип проводки) – проводка 
скрытая; полы – мозаичные, плиточные, дощатые; внутренняя отделка стен – штукатурка, по-
краска, облицовка плиткой, покраска, побелка; отделка потолков – побелка. Высота помеще-
ния по вн.обмеру H- 3.54.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 мая 2017 года по 29 мая 2017 года-
до 10-00 час. включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 16-00 
час. по местному времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
дом 2, каб. № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 29.05.2017, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмо-
трения заявок на участие в аукционе – 05.06.2017 в 14 часов 00 минут по адресу организато-
ра торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона – 08 июня 2017 года в 14-00 час. улица 
Ленина, дом 2, каб. 33, время местное.

8. Начальный размер ежемесячной арендной платы – 29 000 (Двадцать девять тысяч) 
рублей 00 коп., без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйствен-
ных расходов.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аук-
циона») 5% – 1 450,00 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) руб.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 5 800 (Пять тысяч восемь-
сот ) рублей 00 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 

05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта 
муниципального нежилого фонда, без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 29 мая 2017 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она: - 25 мая 2017 года.
10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона орга-

низатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявления подаются по адресу Орга-
низатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носителе плата не 
взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная ана-
логичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, 
каб. № 32, 3 этаж, тел.4-03-74, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Приемная 
тел. 5-32-06. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.

gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-
pgo.ru.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»

( наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА  2016 ГОД
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Отчетные данные 

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование уч-
реждения

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Сокращенное наименование учреждения МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»
Дата государственной регистрации 25.01.2013
ОГРН 1026601607119
ИНН/КПП 6626009642/667901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 25 по Свердловской области
Код по ОКПО 46654860
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Код по ОКВЭД - 80.21.2;
- 80.42;
- 80.10.3;
- 80.21.1;
- 80.10.2.

1 Основные виды деятельности - Среднее (полное) общее образование;
- Образование для взрослых и прочие виды об-
разования, не включенные в другие группировки;
- Дополнительное образование детей;
- Основное общее образование;
- Начальное общее образование.

;2 Иные видов деятельности, не являю-
щиеся основными

Перечень услуг (работ), которые  ока-
зываются потребителям за плату в  
случаях, предусмотренных норматив-
но- правовыми (правовыми) актами с  
указанием потребителей указанных 
услуг  (работ)

Дополнительные платные услуги:
1. Общая подготовка (развитие речи, введе-

ние в школьную жизнь, математика, развитие 
логики);

2. Обучение дошкольников чтению;
3. Обучение дошкольников английскому языку;
4. Группа продленного дня;
5. Английский язык для родителей;
6. Обучение учеников 1х классов английскому 

языку;
7. Курс английского языка (подготовка к экзаме-

ну);
8. Английская грамматика;
9. Курс английского языка «За пределами учеб-

ника» 

3 Перечень разрешительных доку-
ментов (с  указанием номеров, даты 
выдачи и срока  действия), на основа-
нии которых  учреждение осуществля-
ет деятельность

1. Лицензия № 17026 от 25.02.2013 серия 66 
ЛО1 №0000368;

2. Свидетельство о государственной аккредита-
ции № 9290 от 13.12.2016;

3. Устав утвержденный 23.12.2015 № 384-Д; 
4. Свидетельство ОГРН от 25.01.2013 серия 66 

№ 007188851; 
5. Свидетельство ИНН от 25.01.2013 серия 66 № 

007188861; 
6. Постановление Главы ПГО № 72 от 17.01.2013;
7. Приказ об утверждении наблюдательного 

совета № 86-д от 11.04.2013г

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 84,76

Количество штатных единиц на конец 
отчетного периода

Ед 90,51

Причины изменения численности на 
отчетного периода

Изменений нет.

5 Средняя заработная плата сотрудни-
ков  учреждения

Руб. 32538

В том числе:

Средняя заработная плата  основно-
го персонала

Руб. 36624

Средняя заработная плата руководи-
теля образовательного учреждения

Руб. 56281

6 Количество вакансий на начало отчет-
ного периода

3

Количество вакансий на конец отчет-
ного периода

3,72

* Среднегодовая численность работни-
ков

Чел. 59

* Состав  наблюдательного совета (с 
указанием  должностей, фамилий, 
имен, отчеств)

Наблюдательный совет по МАОУ ПГО «СОШ № 13 
с УИОП» утвержден в составе:
1. Жукова Ирина Николаевна – заместитель 

главного бухгалтера централизованной бух-
галтерии ОМС УО ПГО;

2. Пузакова Наталья Сергеевна- заместитель 
начальникам ОМС УМИ ПГО;

3. Иванова Елена Вячеславовна руководитель 
«Правовой центр Елены Ивановой»;

4. Домрачева Татьяна Васильевна – ИП пред-
ставитель общественности;

5. Макарова Наталья Валерьевна –учитель гео-
графии –представитель коллектива. 

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения

1 Изменение (увеличение, уменьшение 
балансовой (остаточной) стоимости  
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% Балансовая стоимость +) 1,33%.
Остаточная балансовая стоимость -) 
4,2%

2 Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение  ущерба по не-
достачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

рублей нет

3 Изменение (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской и кредиторской за-
долженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотрен-
ных  Планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения (далее 
– План) относительно  предыдущего 
отчетного года, с указанием  причин 
образования просроченной кредитор-
ской задолженности, а также  деби-
торской  задолженности , нереальной  
к взысканию

процент Кредиторская задолженность +) 
20,3%

Дебиторская задолженность +)73,5%

4 Суммы доходов, полученных  образо-
вательным учреждением  от оказания 
платных услуг (выполнения работ);

рублей 1384623

5 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного пери-
ода)

рублей • Цены (тарифы) на платные услуги 
1 час на 1 клиента:

• Общая подготовка (развитие речи, 
введение в школьную жизнь, ма-
тематика, развитие логики) -100 
рублей, без изменений;

• Обучение дошкольников чтению   
100 рублей;

• Обучение дошкольников англий-
скому языку – 120 рублей, без из-
менений;

• Группа продленного дня - 40 рублей 
1 час 13,33 рублей; 

• Обучение учеников 1х классов ан-
глийскому языку 120 рублей;

• Английский язык для родителей 
100 рублей;

• Курс английского языка (подготов-
ка к экзамену) 120 рублей ;

• Английская грамматика 120 
рублей;

• Курс английского языка «За преде-
лами учебника»  120 рублей.

6 Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)  
учреждения 

911

В том числе: платными для потреби-
телей

207

7 Количество жалоб потребителей и 
принятые по  результатам  их рассмо-
трения  меры

13 обращений потребителей услуг — 
родители учащихся

Принятые меры по результатам рас-
смотрения жалоб

Все обращения разобраны коллеги-
ально. Приняты управленческие, ре-
шения и доведены до заявителей.

8 Информация о проверках  деятельно-
сти учреждения, проведенных  упол-
номоченными  органами и  организа-
циями, с указанием  тем проверок

1) 15.06.2016
Министерство общего и професси-
онального образования Свердлов-
ской области
Соблюдение лицензионных требова-
ний и условий установления соответ-
ствие содержание рабочих программ 
требованиям федерального государ-
ственного стандарта общего образо-
вания;
2) 06.06.2016
Отдел надзорной деятельности ПГО 
ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти
Соблюдение обязательных тре-
бований  пожарной безопасности 
(период проведения 06.06.2016 по 
04.07.2016 внеплановая, время про-
ведения проверки 20 дней)
3) 21.09.2016
ОМС Управлением образования ПГО
Плановая проверка по вопросу це-
левого использования бюджетных 
средств, выделенных из областного 
бюджета в форме субвенция на обе-
спечение питания учащихся, посту-
пление и расходование, средств от 
предпринимательской  и иной прино-
сящий доход деятельность
4) 12.12.2016
ГУ - Управление Пенсионного фонда 
РФ в городе Полевском Свердлов-
ской области
Проверка достоверности представ-
ленных индивидуальных сведений 
на застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ.

9 Показатели исполнения образова-
тельным учреждением муниципально-
го задания

1.Реализация программ начального 
общего образования 100%;
2.Реализация общеобразователь-
ных программ основного общего об-
разования 106%;
3.Реализация общеобразователь-
ных программ среднего (полного) 
общего образования 77%;
4. Психолого-педагогическое кон-
сультирование обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей) 
и педагогических работников 100%
5.Реализация дополнительных обра-
зовательных программ 100%

10 Общая сумма кассовых поступлений, 
всего, из них:

рублей 38514247

Субсидии на выполнение  муници-
пального задания

рублей 32393495

Целевые субсидии рублей 3884000
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания  учреждением  платных  
услуг  (выполнение работ) и  иной при-
носящей  доход деятельности

рублей 2236752

11 Сведения о  кассовых выплатах,  
всего, из них:

рублей 39048136

Оплата труда  и начисления на  вы-
платы  по оплате  труда, КОСГУ 210

рублей 30270034

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 93442
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 46974
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 1914635
Арендная плата за пользование иму-
ществом, КОСГУ 224

рублей 0
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Работы, услуги по содержанию иму-
щества, КОСГУ 225

рублей 280370

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 4420806

Прочие услуги, КОСГУ 262 рублей 14400

Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 360581

Приобретение основных средств, 
КОСГУ 310

рублей 1350147

Приобретение нематериальных акти-
вов, КОСГУ 320

 рублей 0

Приобретение материальных запа-
сов, КОСГУ  340

 рублей 296747

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного 
за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм Начало отчет-
ного периода

Конец отчет-
ного периода

1 Балансовая стоимость  недвижимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 19890315 19890315

2 Недвижимого  имущества переданно-
го в аренду

Рублей 55843,20 руб.-
пищеблок;
2770,20 руб.-
буфет

49867,00 руб. 
-пищеблок;
2713,50 руб.-
буфет

3 Недвижимого имущества переданного 
в  безвозмездное пользование

Рублей - -

4 Балансовая стоимость  движимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 2846469 3276727

5 Движимого имущества переданного в 
аренду

Рублей - -

6 Движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

Рублей - -

7 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, всего, из них:

3670,3
95,4 (литера Б)

3670,3
95,4 (литера Б)

8 Переданного в аренду М2 193,9 -пищеблок;
8,1-буфет

193,9 -пищеблок;
8,1-буфет

9 Переданного в безвозмездное пользо-
вание

М2 - -

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного  управле-
ния

2 2

11 Объем средств, полученных  в отчет-
ном году от распоряжения в установ-
ленном порядке  имуществом

Рублей 0

12 Общая балансовая стоимость  недви-
жимого имущества  списанного учреж-
дением в отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость  недви-
жимого имущества, приобретенного 
учреждением   в отчетном году за счет 
средств, выделенных  учреждению на 
указанные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость недви-
жимого имущества, приобретенно-
го учреждением в отчетном году  за 
счет доходов, полученных  от платных 
услуг и иной приносящей  доход дея-
тельности

Рублей 0

15 Общая  балансовая  стоимость  особо 
ценного  движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения  на праве опе-
ративного управления

Рублей 11632086

16 Общая  балансовая   стоимость особо 
ценного движимого имущества приоб-
ретенного учреждением  в отчетном 
году  за счет средств, выделенных уч-
реждению на указанные цели

Рублей 0

17 Общая  балансовая   стоимость особо 
ценного движимого имущества при-
обретенного учреждением  в отчет-
ном году  за счет доходов, полученных  
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

Рублей 0

18 Общая  балансовая  стоимость  особо  
ценного  движимого имущества, спи-
санного учреждением  в отчетном году

Рублей 671539

19 Дополнительные сведения об исполь-
зовании  имущества, закрепленного 
за автономным учреждением ( пред-
ставляются  в соответствии с Прави-
лами  опубликования  отчетов о дея-
тельности  автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за 
ним имущества, утвержденными По-
становлением Правительства  Рос-
сийской  Федерации от 18 октября 
2007 г. № 684)

Руководитель муниципального учреждения Л.В. Макарова
Главный бухгалтер муниципального учреждения Н.В. Бачурина

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»

( наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД
№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование учрежде-
ния

Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение Полевского го-
родского округа Средняя общеобразова-

тельная школа-лицей №4 «Интеллект»
Сокращенное наименование учреждения МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4 «Интеллект»
Дата государственной регистрации 17.10.2002
ОГРН 1026601607108
ИНН/КПП 6626009522 / 667901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы №25 
по Свердловской области

Код по ОКПО 45611681
Кол по ОКТМО 65754000
Код по ОКВЭД 80.21.2
1 Основные виды деятельности - Начальное общее образование.

- Основное общее образование.
- Средне общее образование.

2 Иные видов деятельности, не являющие-
ся основными

1. Профессиональное обучение.
2. Дополнительное образование

Перечень услуг (работ), которые оказы-
ваются потребителям за плату в случа-
ях, предусмотренных нормативно- право-
выми (правовыми) актами с указанием по-
требителей указанных услуг (работ)

1. Изучение специальных дисциплин сверх 
часов и сверх программ по данной дисци-
плине, предусмотренной учебным планом.
2. Занятия в группах развития для до-
школьников и учащихся начальной школы.
3. Изучение иностранных языков по допол-
нительной программе.
4. Занятия с обучающимися углубленным 
изучением предметов следующей направ-
ленности;
- научно-технической;
- культурологической;
- художественно-эстетической;
- военно-патриотической.

3 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреж-
дение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности от 09 декабря 2011 года, 
регистрационный № 14349, бессрочно

4 Количество штатных единиц на начало от-
четного периода

Ед 150,04

Количество штатных единиц на конец от-
четного периода

Ед 146,58

Причины изменения численности отчет-
ного периода

1.Увеличение количества ставок учителей 
на 3,24 в связи с увеличением количества 
учащихся с 01.09.2016
2.Уменьшилось количество ставок на 2,7 
педагогов дополнительного образования.
3. Сокращение 0,5 ставки должности бух-
галтер.
4. Сокращена 1 ставка должности уборщик 
служебных помещений.
5. Сокращено 2 ставки должности сторож.
6. Сокращено 0,5 ставки должности элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения

Руб. 29 381,73

В том числе:
Средняя заработная плата основного пер-
сонала

Руб. 33 540,99

Средняя заработная плата руководителя 
образовательного учреждения

Руб. 76 575,00

6 Количество вакансий на начало отчетно-
го периода

0

Количество вакансий на конец отчетного 
периода

0

* Среднегодовая численность работников Чел. 109
* Состав наблюдательного совета (с ука-

занием должностей, фамилий, имен, от-
честв)

Приказ ОМС Управление образова-
нием ПГО от 12.02.2014 № 31-Д

- заместитель начальника ОМС Управление 
образованием ПГО Оборина Наталья Вале-
рьевна;
- специалист 1 категории отдела по распоря-
жению имуществом ОМС УМИ ПГО Карманова 
Дарья Владимировна;
- старший мастер участка цеха ПП ОАО «СТЗ» 
(представитель общественности) Аникиев 
Кирилл Михайлович;
- юрисконсульт ООО « СпецТехЗаказ» (пред-
ставитель общественности) Майтесян Екате-
рина Александровна;
- учитель математики (представитель работни-
ков) Назарова Нина Васильевна;
- главный бухгалтер (представитель работни-
ков) Дещеня Наталья Геннадьевна.

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, уменьшение ба-

лансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыду-
щего отчетного периода

% -Балансовая стоимость-
увеличение на 4,0 %;

-Остаточная стоимость-
увеличение на 0,17 %.

2 Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи матери-
альных ценностей

рублей нет
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3 Изменение (увеличение, уменьшение) де-
биторской и кредиторской задолженно-
сти учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчетного года, с указанием 
причин образования просроченной креди-
торской задолженности, а также дебитор-
ской задолженности, нереальной к взы-
сканию

процент Дебиторская – отсутствует
Кредиторская – умень-

шение на 35,09 %

4 Суммы доходов, полученных образова-
тельным учреждением от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ);

рублей 568 094,03

5 Цены (тарифы) на платные услуги ( 
работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

рублей 
в месяц

825,00

6 Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) уч-
реждения

чел. 
(средне-
годовое)

1879

В том числе: платными для потребителей чел. 85
7 Количество жалоб потребителей и при-

нятые по результатам их рассмотрения 
меры

нет

Принятые меры по результатам рассмо-
трения жалоб

нет

8 Информация о проверках деятельности 
учреждения, проведенных уполномочен-
ными органами и организациями, с указа-
нием тем проверок

1) Контролирующий орган: Тер-
риториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в Чкаловском районе 
города екатеринбурга, в городе По-
левской и в Сысертском районе.
- Тема проверки: Плановая выезд-
ная проверка. Организация и прове-
дение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противо-
эпидемиологических (март-апрель 
2016).
2) Контролирующий орган: Отдел 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГО Ревда, ГО 
Дектярск, Полевского городского 
округа.
Тема проверки: Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ГО Ревда, ГО Дектярск, По-
левского городского округа (июль-ав-
густ 2016).
3) Контролирующий орган: ОМС 
Управление образованием Полев-
ского городского округа.
- Тема проверки: 1) плановая про-
верка по вопросу целевого использо-
вания бюджетных средств, выделен-
ных из областного бюджета в форме 
субвенций на обеспечение питанием 
учащихся; 2) поступление и расходо-
вание средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход дея-
тельности. (октябрь 2016).

9 Показатели исполнения образовательным 
учреждением муниципального задания

х

9.1. Реализация общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

чел. 398

9.2 Реализация общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

чел. 218

9.3 Реализация общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

чел. 20

9.4 Реализация общеобразовательных про-
грамм основного общего образования, 
обеспечивающие дополнительную (углу-
бленную) подготовку обучающихся по 
предметам математика, физика, химия, 
биология

чел 172

9.5 Реализация общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования, обе-
спечивающие дополнительную (углублен-
ную) подготовку обучающихся по предме-
там математика, физика, химия, биология

чел 109

9.6 Реализация программ дополнительного 
образования для детей

чел. 905

9.7 Реализация общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования по 
предмету «Технология»

чел. 17

9.8 Реализация программ профессиональной 
подготовки

чел. 40

10 Общая сумма кассовых поступлений, 
всего, из них:

рублей 63 613 074,03

Субсидии на выполнение муниципально-
го задания

рублей 53 950 187,00

Целевые субсидии рублей 8 290 794,00
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности

рублей 1 372 093,03

11 Сведения о кассовых выплатах, всего, из 
них:

рублей 64 923 679,92

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, КОСГУ 210

рублей 46 782 439,83

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 73 368,84
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 0,00
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 5 780 127,15
Арендная плата за пользование имуще-
ством, КОСГУ 224

рублей 0,00

Работы, услуги по содержанию имуще-
ства, КОСГУ 225

рублей 1 030 569,49

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 6 258 096,29
Пособия по социальной помощи населе-
нию, КОСГУ 262

рублей 0

Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 616 596,69
Приобретение основных средств, КОСГУ 
310

рублей 3 768 290,50

Приобретение нематериальных активов, 
КОСГУ 320

рублей 0,00

Приобретение материальных запасов, 
КОСГУ 340

рублей 614 190,93

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного 
за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм Начало отчет-
ного периода

Конец от-
четного пе-

риода
1 Балансовая стоимость недвижимого иму-

щества, всего, из них:
Рублей 62324984,08 62324984,08

2 Недвижимого имущества переданного в 
аренду

Рублей 0 0

3 Недвижимого имущества переданного в 
безвозмездное пользование

Рублей 0 0

4 Балансовая стоимость движимого имуще-
ства, всего, из них:

Рублей 0 0

5 Движимого имущества переданного в 
аренду

Рублей 0 0

6 Движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

Рублей 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:

10489,80 кв.м. 10489,80 
кв.м.

8 Переданного в аренду м² 0 0
9 Переданного в безвозмездное пользова-

ние
м² 0 0

10 Количество объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

10 шт. 10 шт.

11 Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом

Рублей 0,00

12 Общая балансовая стоимость недвижи-
мого имущества списанного учреждением 
в отчетном году

Рублей 0,00

13 Общая балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные 
цели

Рублей 0,00

14 Общая балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

Рублей 0,00

15 Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного 
управления

Рублей 24 759 194,62

16 Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на ука-
занные цели

Рублей 3 688 290,70

17 Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

Рублей 80 000,00

18 Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 407 271,84

19 Дополнительные сведения об использо-
вании имущества, закрепленного за ав-
тономным учреждением ( представляют-
ся в соответствии с Правилами опубли-
кования отчетов о деятельности автоном-
ного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества , утверж-
денными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 октября 
2007 г. № 684)

-

Руководитель муниципального учреждения В.Г.Никитин
Главный бухгалтер муниципального учреждения Н.Г.Дещеня


