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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2018 № 462-ПА
О внесении изменений в Порядок предоставления грантов
в форме субсидий некоммерческим организациям на
реализацию проекта по подготовке и размещению информации
о деятельности органов местного самоуправления Полевского
городского округа в периодических печатных изданиях,
распространяемых на территории Полевского городского
округа, утвержденный постановлением Администрации
Полевского городского округа от 16.01.2017 № 11-ПА
(в редакции от 27.12.2017 № 538-ПА)
Руководствуясь принципами бюджетной системы Российской Федерации, с
целью повышения эффективности, прозрачности (открытости) использования бюджетных средств, Администрация Полевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта по подготовке и размещению
информации о деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории
Полевского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 16.01.2017 № 11-ПА «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию
проекта по подготовке и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Полевского городского округа» (в редакции от
27.12.2017 № 538-ПА), дополнив пункт 12 подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении гранта, подтверждающую отсутствие у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9. расчет стоимости 1 кв.см. по подготовке и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Нетеса И.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению из бюджета
Полевского городского округа в 2019 году гранта в форме субсидий
некоммерческим организациям на реализацию проекта
по подготовке и размещению информации о деятельности
органов местного самоуправления Полевского городского
округа в периодических печатных изданиях, распространяемых
на территории Полевского городского округа
Администрация Полевского городского округа извещает о проведении конкурса
по предоставлению из бюджета Полевского городского округа в 2019 году гранта в
форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта по подготовке и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Полевского городского округа.
Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, по результатам проведенного конкурса на реализацию проекта по подготовке и размещению информации о деятельности органов
местного самоуправления Полевского городского округа в периодических печатных
изданиях, распространяемых на территории Полевского городского округа, бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в отношении которых Администрация Полевского городского округа не осуществляет функции и полномочия учредителя:
1) осуществляющие в соответствии со Свидетельством о регистрации СМИ производство и выпуск зарегистрированного средства массовой информации, территория распространения которого – Полевской городской округ;
2) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арбитражного суда Свердловской области о признании организации банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Для участия в конкурсе организации необходимо представить заявку в произвольной форме на бланке учреждения, к которой должны быть приложены следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидии из местного бюджета на реализацию проекта по подготовке и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Полевского городского округа (приложение № 1 к Порядку предоставления грантов в
форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта по подготовке и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Полевского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Полевского городского округа от 16.01.2017 № 11-ПА);
2) копию свидетельства о регистрации средства массовой информации;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) заверенную руководителем копию Устава некоммерческой организации;
5) заверенные руководителем некоммерческой организации копии документов,
подтверждающих полномочия и право подписи руководителя некоммерческой организации;
6) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее
– учредитель), на участие учреждения в конкурсе, оформленное на бланке учредителя;
7) проект по подготовке и размещению информации о деятельности органов
местного самоуправления Полевского городского округа или организаций, подведомственных органам местного самоуправления Полевского городского округа, содержащий примерный календарный план исполнения проекта, стоимость 1 кв.см.
размещения информации, объем печати в месяц, описание технических возможностей печатного издания (качество печати, цветность и др.), формат печати (шрифт,
кегль, интерлиньяж), наличие у участника Конкурса квалифицированного персонала
и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности.
8) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении гранта, подтверждающая отсутствие у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) расчет стоимости 1 кв. см. по подготовке и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления в периодических печатных изданиях,
распространяемых на территории Полевского городского округа.
Проект по подготовке и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа предоставляется в свободной
форме, содержащей указанные в настоящем пункте сведения.
Некоммерческие организации могут дополнительно предоставить иные материалы, подтверждающие достигнутые ими успехи (рекомендательные письма, копии дипломов, полученных на конкурсах (иных мероприятиях) и другие материалы.
Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы.
Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются
слова «Заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления гранта в форме
субсидий некоммерческим организациям».
Заявка на участие в конкурсе представляется советнику Главы Полевского городского округа непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес
Администрации Полевского городского округа.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией
по следующим критериям:

№
п/п

Критерии

Оценки

1

Соответствие направлений деятельности некоммерческой
организации целям, на достижение которых предоставляется субсидия

1 – да
0 – нет

2

Отсутствие предупреждений о нарушении законодательства о средствах массовой информации в течение года,
предшествующего дню подачи заявки

1 – да
0 – нет

3

Периодичность выхода печатного издания в свет не менее
1 раза в неделю

1 – да
0 – нет

4

Продолжительность существования печатного издания на
рынке информационных услуг более 5 лет

1 – да
0 –нет

5

Проект, наиболее соответствующий целям гранта, в т.ч. по 2 – соответствувозможным объемам размещения информации в одном ет полностью
номере, наличию квалифицированного персонала, харак- 1 – соответствует частично
теристикам печатного издания
0 – не соответствует

2

ОФИЦИАЛЬНО
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6

Формат печати: шрифт – PT Serif, кегль от 9,5 пунктов интерлиньяж 11 пунктов;
шрифт – PT Sans, кегль 9,5 пунктов, интерлиньяж 11 пунктов

7

Стоимость 1 кв.см размещения информации

1 – да
0 –нет

5-min стоимость
от 4 до 0 – max

Сроки приема документов и условия проведения конкурса:
Дата начала приема заявок: 14.12.2018.
Дата окончания приема заявок: 14.01.2019 в 11.00 часов.
Дата вскрытия конвертов: 15.01.2019 в 11.00 часов в кабинете № 37;
16.01.2019 – рассмотрение заявок и оценка представленных документов в 10.00
часов в кабинете № 37.
Место приема документов: г. Полевской, ул. Свердлова,19, кабинет № 8, электронный адрес: http:polevsk.midural.ru.
График приема документов:
понедельник – четверг с 8:00 – 12:00 часов, с 13:00 – 17:00 часов;
пятница: с 8:00 – 12:00 часов, с 13:00 – 16:00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в конкурсе:
(34350) 5 44 30.
Контактное лицо: Самохина Эльмира Геннадьевна.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2018 № 1887
Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения в многоквартирном доме по
Полевскому городскому округу на 2019 год
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2019 года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или, если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, если собственники помещений в
многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения:
1) в северной части г. Полевского, с. Мраморское, с. Косой Брод, с. Курганово
(прилагается);
2) в южной части г. Полевского, с. Полдневая, п. Станционный-Полевской, п. Зюзельский, п. Большая Лавровка (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года постановления Главы Полевского городского округа:
от 29.12.2017 № 2377 «Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме по Полевскому городскому округу на 2018 год»;
от 29.06.2018 № 1015 «О внесении изменений в постановление Главы Полевского
городского округа от 29.12.2017 № 2377 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по Полевскому городскому округу
на 2018 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Нетеса И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»
(http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа
от 05.12.2018 № 1887 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
по Полевскому городскому округу на 2019 год»
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в северной части г. Полевского, с. Мраморское, с. Косой Брод, с. Курганово
(период действия – с 01.01.2019 по 30.06.2019)
руб. (С НДС 20 %)
Дома
на
время
и
после
проведеДома, в которых капитальный
ния капитального ремонта*
Таунхаусы
ремонт запланирован с 2019 года
(перечень прилагается)**

№
п/п

Виды услуг

Плата
Плата
за оказа окаПлата
зание
зание
за окауслуг
и (или)
услуг
зание
выпол- и (или)
услуг
не-ние выполи (или)
работ
не-ние
выполпо те- работ по не-ние
кущесодер- работы,
му режанию
по
монту общего
управобщего
имулению
имущества
МКД
щества
МКД
МКД

Плата
за оказание
услуг
Итого за и (или)
содервыполжание и не-ние
ремонт работ по
жилого текущепомему рещения
монту
общего
имущества
МКД

Плата
Плата
за окаПлата
за окаПлата за за оказание
зание
оказание
услуг
зание
Итого
услуг
услуг и
и (или)
услуг
за
сои
(или)
(или) вы- и (или) дер-жа- выпол- выполполнение выполнение
ние и работ по нение
работ по
нение
ремонт
по
содертекуще- работ
работы,
жилого
содержанию
му репо
помежанию
общего
монту
управщения
имущест- лению
общего общего
имува МКД
имуМКД
щества
щества
МКД
МКД

1.

ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ ЛИФТЫ:

2.

на 1 квадратный метр общей площади

3.

для жилых домов, имеющих все
виды благоустройства

4.

на 1 квадратный метр жилой площади

5.

для комнат
в квартирах, расположенных
в жилых домах
со всеми видами благоустройства

19,99

4,54

26,66

-

-

-

-

-

-

-

-

1,77

16,59

3,77

22,13

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

1,27

0,20

1,47

ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛИФТОВ:

7.

на 1 квадратный метр общей площади

9.

для жилых домов, имеющих все
виды благоустройства

1,81

12,75

4,44

19,00

для жилых домов, имеющих не все
виды благоустройства

1,47

10,15

3,66

15,28

10.
11.

Итого
за содер-жание и
ремонт
жилого
помещения

2,13

6.
8.

Плата
за оказа-ние
услуг
и (или)
выполнение
работы,
по
управлению
МКД

2,92***

11,84

4,46

19,22

0,00

11,84

4,46

16,30

-

-

-

-

-

-

-

-

2,83

12,01

-

-

-

-

на 1 квадратный метр жилой площади
для квартир
и комнат, расположенных
в жилых домах
со всеми видами благоустройства,
с коридорной
и секционной системой проживания

1,31

9,30

3,24

13,85

1,15

8,03
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для комнат, расположенных в жилых домах с коридорной и секционной системой
проживания (бывшие общежития):

13.

до 1970 года

1,65

11,57

4,03

17,25

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

1971-1980 годы

1,76

12,39

4,31

18,46

-

-

-

-

-

-

-

-

*Плата за текущий ремонт общего имущества МКД не взимается в год осуществления капитального ремонта и на срок гарантийного обслуживания МКД региональным оператором.
***Текущий ремонт подъездов (перечень прилагается).
***Перечень
многоквартирных домов после проведения капитальных ремонтов,
в которых будут проведены ремонты подъездов в 2018-2022 гг.
№ п/п

Адрес

27

Ленина, 38

1

Ленина, 15

28

М.Горького, 2

2

Ленина, 17

29

М.Горького, 4

3

Ленина, 18

30

М.Горького, 8

4

Ленина, 24

31

Ленина, 22

5

Ленина, 26

32

Ленина, 27

6

Ленина, 36

33

Ленина, 29

7

Ленина, 42

34

Свердлова, 21

8

Вершинина, 13

35

Свердлова, 25

9

Вершинина, 17

36

Свердлова, 27

10

Вершинина, 21

37

Вершинина, 11

11

Вершинина, 23

38

Вершинина, 15

12

Вершинина, 25

39

Ленина, 20

13

Вершинина, 27

40

Металлургов, 6

14

Свердлова, 23

41

Коммунистическая, 1

15

Свердлова, 31

42

Коммунистическая, 2

16

Свердлова, 35

43

Ленина,3

17

Свердлова, 37

44

Ленина,4

18

М.Горького, 6

45

Ленина,7

19

М.Горького, 10

46

Ленина,9

20

Сталеваров, 1

47

Ленина,10

21

Сталеваров, 4

48

Ленина,11

22

Ленина, 30

49

Ленина,14

23

Ленина, 31

50

Металлургов, 12

24

Ленина, 32

51

Ст.Разина, 41

25

Ленина, 33

52

Ст.Разина, 43

26

Ленина, 34

53

Ст.Разина, 45

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа
от 05.12.2018 № 1887
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме по Полевскому городскому округу на 2019 год»
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в южной части г. Полевского,
с. Полдневая, п. Станционный-Полевской, п. Зюзельский, п. Большая Лавровка

руб. (НДС не предусмотрен)

период действия – с 01.01.2019 по 30.06.2019
Дома, в которых капитальный ремонт запланирован с 2019 года
№
п/п

Виды услуг

Плата за
Плата за
Плата за
оказаПлата за
оказание
оказание
оказание
Итого за со- услуг и (или)
услуг и (или) ние услуг
и (или) вы- услуг и (или) держание
выполневыполнепол-нение
выполнеи ремонт
ние работ
ние работ
по текущепо текуще- работ по со- ние работы, жилого помещения
му ремонту
му ремонту дер-жанию по управлению МКД
общего имуобщего иму- общего имущества МКД щества МКД
щества МКД

1.

на 1 квадратный метр общей площади
для жилых домов, имеющих все
виды благоустройства

5,93

4.
5.

13,77

3,66

23,36

-

-

-

-

-

-

-

-

3,48

8,37

3,66

15,51

на 1 квадратный метр жилой площади
для комнат в квартирах, расположенных в жилых домах со всеми
видами благоустройства

5,5

9,66

3,66

18,82

6.

ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛИФТОВ:

7.

на 1 квадратный метр общей площади

8.

Плата за
Плата за
оказание
оказание
Итого за
услуг и (или)
услуг и (или) содержание
выполнение
выполнеи ремонт
работ по соние работы,
жилого
держанию
по управле- помещения
общего имунию МКД
щества МКД

ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ ЛИФТЫ:

2.
3.

Дома на время и после проведения капитального ремонта* (перечень прилагается)**

для жилых домов, имеющих все
виды благоустройства

5,93

8,37

3,66

17,96

4
9.
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для жилых домов, имеющих не
все виды благоустройства

4,45

10.

6,48

3,29

14,21

0,39

6,48

3,29

10,15

1,67

5,16

3,66

10,49

на 1 квадратный метр жилой площади

для квартир и комнат, расположенных в жилых
11. домах со всеми видами благоустройства, с коридорной и секционной системой проживания
12.

4,12

5,16

3,66

12,94

для комнат, расположенных в жилых домах с коридорной и секционной системой проживания (бывшие общежития):

13. до 1970 года

5,59

7,01

3,66

16,26

-

-

-

-

14. 1971-1980 годы

6,12

7,68

3,66

17,46

-

-

-

-

*Плата за текущий ремонт общего имущества МКД не взимается в год осуществления капитального ремонта и на срок гарантийного обслуживания МКД региональным оператором.
**Перечень
многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
в 2015-2018 годах и которые подлежат
капитальному ремонту в 2019 году
в рамках краткосрочного плана реализации
Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес
многоквартирного
дома

ПланоДата
вая дата
Дата казавершезавершепитальния работ
ния работ
ного репо капипо капимонтальнотальнота МКД
му ремонму ремонту МКД
ту МКД

42.

г. Полевской, ул.Ленина,д.33

2017

2017

25.09.2017

43.

г. Полевской, ул.Ленина,д.34

2017

2017

25.09.2017

44.

г. Полевской, ул.Ленина,д.38

2017

2017

25.09.2017

45.

г. Полевской, ул.М.Горького,д.2

2017

2017

20.12.2017

46.

г. Полевской, ул.М.Горького,д.4

2017

2017

20.12.2017

47.

г. Полевской, ул. М.Горького,д.8

2017

2017

20.12.2017

48.

г. Полевской, ул.Ленина,д.22

2017

2017

20.12.2017

49.

г. Полевской, ул.Ленина,д.27

2017

2017

20.12.2017

50.

г. Полевской, ул.Ленина,д.29

2017

2017

10.10.2017

51.

г. Полевской, ул.Свердлова,д.21

2017

2017

10.10.2017

52.

г. Полевской, ул. Свердлова,д.25

2017

2017

10.10.2017

53.

г. Полевской, ул. Свердлова,д.27

2017

2017

20.12.2017

54.

г. Полевской, ул.Вершинина,д.11

2017

2017

20.12.2017

55.

г. Полевской, ул.Вершинина,д.15

2017

2017

20.12.2017

56.

г. Полевской, ул.Трояна,д.3

2017

2017

09.06.2017

57.

г. Полевской, ул.Трояна,д.6

2017

2017

25.09.2017

58.

п. Зюзельский (г Полевской),
ул. М. Горького, д. 2

2017

2017

09.06.2017

59.

г. Полевской, ул. Ленина д. 20

2017

2017

20.12.2017

60.

г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6

2017

2017

25.09.2017

61.

г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1

2018

2018

02.11.2018

62.

г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2

2018

2018

21.11.2018

63.

г. Полевской, ул. Ленина д. 3

2018

2018

02.11.2018

64.

г. Полевской, ул. Ленина д. 4

2018

2018

24.10.2018

65.

г. Полевской, ул. Ленина д. 7

2018

2018

02.11.2018

66.

г. Полевской, ул. Ленина д. 9

2018

2018

26.11.2018

67.

г. Полевской, ул. Ленина д. 10

2018

2018

04.09.2018

68.

г. Полевской, ул. Ленина д. 11

2018

2018

26.11.2018

69.

г. Полевской, ул. Ленина д. 14

2018

2018

01.11.2018

70.

г. Полевской, ул. Горького, д.1а

2018

2018

02.11.2018

71.

г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12

2018

2018

21.11.2018

72.

г. Полевской, ул. Ст.Разина, д. 41

2018

2018

28.09.2018

73.

г. Полевской, ул. Ст Разина, д. 43

2018

2018

14.09.2018

74.

г. Полевской, ул. Ст Разина, д. 45

2018

2018

14.09.2018

75.

г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85а 2018

2018

21.11.2018

76.

г. Полевской, ул. Ленина, д. 24

2018

2018

26.11.2018

77.

г. Полевской, ул. Чехова,3

2019

2019

78.

г. Полевской, с. Полдневая
ул. М. Горького, д.48

2019

2019

1.

г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А 2015

2015

09.07.2016

2.

г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31

2015

2015

09.07.2016

3.

г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33

2015

2015

09.07.2016

4.

г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37

2015

2015

09.07.2016

5.

г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42

2015

2015

09.07.2016

6.

г. Полевской, ул. Бажова, д. 19

2015

2015

09.07.2016

7.

г. Полевской, ул. Бажова, д. 21

2015

2015

09.07.2016

8.

г. Полевской, ул. Победы, д. 4

2015

2015

09.07.2016

9.

г. Полевской, ул. Победы, д. 6

2015

2015

09.07.2016

10.

г. Полевской, ул. Победы, д. 8

2015

2015

09.07.2016

11.

г. Полевской, ул. Победы, д. 10

2015

2015

09.07.2016

12.

г. Полевской, ул. Победы, д. 27

2015

2015

09.07.2016

13.

г. Полевской, ул. Победы, д. 29

2015

2015

09.07.2016

14.

г. Полевской, ул. Победы, д. 31

2015

2015

09.07.2016

15.

г. Полевской, ул. Победы, д. 33

2015

2015

09.07.2016

16.

г. Полевской, ул. Трояна, д. 1

2015

2015

09.07.2016

17.

г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А

2015

2015

09.07.2016

18.

г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А

2015

2015

09.07.2016

19.

г. Полевской, ул. Ленина, д. 15

2016

2016

22.07.2017

20.

г. Полевской, ул. Ленина, д. 17

2016

2016

22.07.2017

21.

г. Полевской, ул. Ленина, д. 18

2016

2016

22.07.2017

22.

г. Полевской, ул. Ленина, д. 26

2016

2016

08.08.2017

23.

г. Полевской, ул. Ленина, д. 36

2016

2016

10.07.2017

24.

г. Полевской, ул. Ленина, д. 42

2016

2016

10.07.2017

25.

г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13

2016

2016

10.07.2017

26.

г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17

2016

2016

10.07.2017

27.

г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21

2016

2016

10.07.2017

28.

г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23

2016

2016

10.07.2017

79.

г. Полевской, ул. Ленина, д.3

2019

2019

29.

г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25

2016

2016

10.07.2017

80.

г. Полевской, ул. Ленина, д. 14

2019

2019

30.

г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27

2016

2016

10.07.2017

81.

г. Полевской, ул. К. Маркса, д.6

2019

2019

31.

г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23

2016

2016

08.08.2017

82.

г. Полевской, ул. К. Маркса, д.8

2019

2019

32.

г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31

2016

2016

08.08.2017

83.

г. Полевской, ул. К. Маркса, д.17

2019

2019

33.

г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35

2016

2016

08.08.2017

84.

г. Полевской, ул. К. Маркса, д.19

2019

2019

34.

г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37

2016

2016

03.07.2017

85.

г. Полевской, ул. Победы, д.9

2019

2019

,5.

г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6

2016

2016

09.08.2017

86.

г. Полевской, ул. Победы, д.14

2019

2019

36.

г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10

2016

2016

30.09.2017

87.

г. Полевской, ул. Победы, д.16

2019

2019

37.

г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1

2016

2016

31.08.2017

88.

г. Полевской, ул. Челюскинцев, д.10А

2019

2019

38.

г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4

2016

2016

31.08.2017

89.

г. Полевской, ул. Челюскинцев, д.12А

2019

2019

39.

г. Полевской, ул.Ленина,д.30

2017

2017

25.09.2017

90.

г. Полевской, ул. Ленина, д.5

2019

2019

40.

г. Полевской, ул.Ленина,д.31

2017

2017

25.09.2017

91.

г. Полевской, ул. Ленина, д.6

2019

2019

41.

г. Полевской, ул. Ленина д.32

2017

2017

25.09.2017

92.

г. Полевской, ул. Ленина, д.8

2019

2019
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 11.12.2018 № 1906
О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта Стратегии социально-экономического развития
Полевского городского округа на период до 2035 года
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе, утвержденным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от
29.09.2005 № 49, руководствуясь Уставом Полевского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2035 года
(далее – публичные слушания).
2. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, зал заседаний) 24 декабря 2018 года. Начать публичные слушания в 17:00 часов.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации по
обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации Полевского городского округа
(улица Свердлова, 19, кабинеты № 13а, № 22), начиная со дня опубликования настоящего постановления по 21 декабря 2018 года включительно, в рабочие дни недели:
понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, вторник-четверг – с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 08.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов.
4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных
слушаниях, можно в Администрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, кабинеты № 13а, № 22) в рабочие дни недели: понедельник – с 08.00 до 18.00
часов, вторник-четверг – с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 08.00 до 16.00 часов,
обед с 12.00 до 13.00 часов, начиная со дня опубликования настоящего постановления и до 16.00 часов 21 декабря 2018 года, и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) в разделе «Стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа
до 2035 года».
5. Результаты публичных слушаний направить в Думу Полевского городского
округа, опубликовать в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не
позднее 26 декабря 2018 года.
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Нетеса И.В.,
исполнение организационно-технических функций во время проведения публичных
слушаний – на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» не позднее 14 декабря 2018 года и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Заключение
о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 06.12.2018г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
территории Полевского городского округа по адресам:
Свердловская область, город Полевской, улица Щорса, дом 27, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0101008:52;
Свердловская область, город Полевской, улица Декабристов, дом 23, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0101006:87.
На публичных слушаниях присутствовало 7 человек. Протокол публичных слушаний от 06.12.2018г.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с
материалами дела. По результатам выступления замечания и предложения по вопросам публичных слушаний не поступали.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа по
адресам:
Свердловская область, город Полевской, улица Щорса, дом 27, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0101008:52;
Свердловская область, город Полевской, улица Декабристов, дом 23, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0101006:87.
Проголосовало 7 человек, из них:
За – « 7 »
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».
Председательствующий А.В. Власова
Секретарь Я.С. Мензелинцева
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О внесении изменений и дополнений
в Устав Полевского городского округа
Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с Федеральными законами от 05.02.2018 №
15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 03.07.2018 №
189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.08.2018
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Свердловской области от 19.07.2018 № 83-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городского округа, учитывая предложения Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области, изложенные в письмах от
18.10.2018 № 66/02-17980/890, от 02.11.2018 № 66/07-18991/968, и рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 06.11.2018 года,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
а) пункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
б) пункт 34 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.2. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться староста
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского округа
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, установленных федеральным законом.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет три года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Думы городского округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных федеральным законом.
6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с законом Свердловской области.»;
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1.3. В пункте 12 части 2 статьи 25 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»;
1.4. Пункт 1 части 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Свердловской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
1.5. Пункт 1 части 9 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Свердловской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
1.6. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктами 28.4, 28.5, 28.6 следующего содержания:
«28.4) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа;
28.5) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
28.6) осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.7. В части 4 статье 40:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд;
б) дополнить пунктом 12.3 следующего содержания:
«12.3) принятие решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации;»;
1.8. Часть 1 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования
и стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского округа, устанавливаются с учетом единства основных квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации и в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы:
1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не ниже
уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
2) главные должности муниципальной службы - высшее образование не ниже
уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);
3) ведущие и старшие должности муниципальной службы - высшее образование
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки;
4) младшие должности муниципальной службы - профессиональное образование
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки.»;

1.9. Часть 6 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«6. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов или соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в
городском округе, определенном нормативным правовым актом Думы.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание, определенное нормативным правовым актом Думы. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» после государственной регистрации.
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
29.11.2018 № 130
О внесении дополнения в Положение об Администрации Полевского
городского округа в новой редакции, утвержденное решением
Думы Полевского городского округа от 09.12.2010 № 257
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 17.10.2018 №
6834, в соответствии со статьями 2, 11, 16 Воздушного кодекса Российской Федерации, пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Администрации Полевского городского округа в новой
редакции, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 09.12.2010
№ 257 (в редакции решений Думы от 26.03.2015 № 280, от 31.05.2018 № 83), следующее дополнение:
1.1. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.40.1 следующего содержания:
«2.1.40.1. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстративных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Полевского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Полевского городского округа площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной информации.».
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 данное решение Главе Полевского городского округа - К.С. Поспелову, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
29.11.2018 № 132
О внесении изменений и дополнений в Порядок
применения взысканий за несоблюдение муниципальными
служащими органов местного самоуправления Полевского
городского округа ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, утвержденный решением Думы
Полевского городского округа от 28.08.2014 № 179
Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 28.09.2018 № 01-12-2018, на
основании статьи 9 Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции», статьи 1 Закона Свердловской области от 17.10.2018
№ 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области» и пункты 2 и 13 ут-
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вержденного им Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными
служащими органов местного самоуправления Полевского городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от
28.08.2014 № 179 (в редакции решения Думы от 26.02.2015 № 270) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется к муниципальному служащему не позднее шести месяцев со дня поступления представителю нанимателя (работодателю) информации о совершении этим муниципальным служащим
деяния, выразившегося в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и не позднее трех лет со
дня совершения такого деяния.»;
1.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада специалиста по кадровой работе в органе местного самоуправления Полевского городского округа, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения,
в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);»;
1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Все материалы проверки хранятся у специалиста по кадровой работе в органе
местного самоуправления Полевского городского округа, ответственного за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
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 данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

29.11.2018 № 134
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

О предоставлении ежегодного основного и ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков лицам,
замещающим муниципальные должности в Полевском
городском округе на постоянной основе
В соответствии с главой 19 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 2 Закона
Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26, 32, 37 Устава Полевского
городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков лицам, замещающим муниципальные должности
в Полевском городском округе на постоянной основе (далее – Порядок) (прилагается).
2. Исчислять в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного настоящим
решением, продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых лицам, замещающим муниципальные должности в
Полевском городско округе на постоянной основе на день вступления в силу настоящего решения, начиная с их нового рабочего года.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
Утверждён
решением Думы
Полевского городского округа
от 29.11.2018 № 134

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО И
ЕЖЕГОДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ
ОТПУСКОВ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

О внесении изменений в Положение об организации ритуальных
услуг и содержании мест захоронения на территории
Полевского городского округа, утвержденное решением
Думы Полевского городского округа от 22.06.2010 № 151

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает основания и продолжительность предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска, а также ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, лицам, замещающим муниципальные должности
в Полевском городском округе и осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе.
2. Порядок разработан в соответствии с главой 19 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 2 Закона Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», статьями 32, 37 Устава Полевского городского округа.
3. Настоящий Порядок распространяется на лиц, замещающих муниципальные
должности в Полевском городском округе и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, к которым относятся Глава Полевского городского округа и председатель Думы Полевского городского округа (далее – лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе).

29.11.2018 № 133

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 23.10.2018 №
02-08-898, протест прокурора г. Полевского от 09.07.2018 г № 02-01-2018, руководствуясь статьями 6, 26, 39 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Полевского городского округа, утвержденное решением Думы
Полевского городского округа от 22.06.2010 № 151 (в редакции решений Думы от
17.08.2010 № 184, от 17.02.2011 № 294, от 27.04.2017 № 642), следующие изменения:
1.1. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Текущее содержание территории кладбищ:
- уборка мусора, складирование его ручным и механизированным способом, своевременный вывоз мусора с площадок его складирования для его утилизации;
- санитарная уборка площадок для мусоросборников, которые должны иметь
твердое покрытие, установка урн для мусора;
- уборка, снос древесно-кустарниковой растительности, корчёвка пней;
- выкашивание травы у дорог и проездов с дальнейшей уборкой сухой травы;
- поддержание дороги и проездов в исправном состоянии, расчистка выпавшего
снега толщиной более 2 см на магистральных и межквартальных дорогах и обеспечение чистоты на них;
- санитарная уборка общественных туалетов выгребного типа;
- организация отвода паводковых и дождевых вод;
- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности;
- охрана территории кладбищ.».
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 данное решение Главе Полевского городского округа - К.С. Поспелову, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

II. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКОВ
1. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением должности и среднего заработка.
2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, продолжительностью 30 календарных дней.
3. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, сверх
ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляются:
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней за особый характер деятельности;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
день продолжительностью три календарных дня.
4. При начислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
5. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя
бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 15 календарных дней.
6. Оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные
должности на постоянной основе, ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год исполнения полномочий возника-
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ет по истечении шести месяцев непрерывного исполнения полномочий.
Отпуск за второй и последующие годы исполнения полномочий может предоставляться в любое время рабочего года.
7. Допускается с согласия лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск
должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего
года, за который он предоставляется.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2
лет подряд.
8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 30 календарных дней,
по письменному заявлению лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией
могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 30 календарных дней, или любое количество дней из этой части.
9. При прекращении срока полномочий, лицам, замещающим муниципальные
должности на постоянной основе, выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней.

№ 480 «Об утверждении Положения о звании «Почётный ветеран Полевского городского округа», следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Звание «Почетный ветеран» присваивается жителям Полевского городского
округа, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины):»;
1.2. В пункте 5 статьи 7 цифры «2000» заменить цифрами «3000».
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 данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
29.11.2018 № 137

29.11.2018 № 135

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении дополнений в Положение о Почётной
грамоте Думы Полевского городского округа
Учитывая рекомендации депутатов Думы Полевского городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

О внесении изменений в Положение о гарантиях
осуществления полномочий Главы и председателя Думы
Полевского городского округа, утвержденное решением
Думы Полевского городского округа от 15.02.2007 № 351
В соответствие с пунктом 7 статьи 2 Закона Свердловской области от 26.12.2008
№ 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26, 32, 37 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о гарантиях осуществления полномочий Главы и председателя Думы Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 15.02.2007 № 351 (в редакции решений Думы от 03.04.2008
№ 579, от 30.05.2013 № 699), следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, а также
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых Главе Полевского городского округа, определяется правовым актом Думы Полевского городского округа.»;
1.2. Подпункты 4.1 – 4.4 пункта 4 признать утратившими силу;
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, а также
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых председателю Думы Полевского городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, определяется правовым актом Думы Полевского городского округа.»;
1.4. Подпункты 7.1 – 7.4 пункта 7 признать утратившими силу.
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 данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

29.11.2018 № 136

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о звании «Почетный
ветеран Полевского городского округа», утвержденное решением
Думы Полевского городского округа от 28.04.2016 № 480
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 26.10.2018 № 7052,
руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о звании «Почетный ветеран Полевского городского
округа», утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2016
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Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Почётной грамоте Думы Полевского городского округа,
утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 229
(в редакции решений Думы от 30.05.2012 № 518; от 28.04.2014 № 128), следующие
дополнения:
1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Юбилейные даты граждан не являются основанием для представления к награждению Почетной грамотой.»;
1.2. Первое предложение пункта 2.4 дополнить словами следующего содержания: «, при участии инициатора (представителя) с докладом на представленные кандидатуры.».
2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
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 данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для информации.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

29.11.2018 № 138

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении дополнения в Положение о представительских
и иных прочих расходах в органах местного
самоуправления Полевского городского округа
Учитывая сложившуюся практику в части представительства Думы Полевского городского округа на официальных городских мероприятиях, рекомендации комитета Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (протокол от
15.11.2018г.), руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о представительских и иных прочих расходах в органах
местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденное решением
Думы Полевского городского округа от 01.02.2018 № 55, следующее дополнение:
1.1. Пункт 2 раздела 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) депутаты Думы Полевского городского округа.».
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 данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для информации, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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