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

от 10.01.2019 № 15

О профилактике гибели и травматизма людей при пожарах и 
повышении эффективности противопожарной пропаганды на 

территории Полевского городского округа в 2019 году

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной 
безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», с целью профилактики гибели и травматизма людей при пожарах и повышении 
эффективности противопожарной пропаганды на территории Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике гибели и травматизма 
людей при пожарах и повышении эффективности противопожарной пропаганды на терри-
тории Полевского городского округа в 2019 году (далее – Комплексный план) (прилагается).

2. Органам местного самоуправления Полевского городского округа: Управление образо-
ванием (Уфимцева О.М.), Управление культурой (Незлобин М.В.), муниципальному бюджет-
ному учреждению «Спортсооружения города Полевского» (Зырянов Д.С.), главам террито-
риальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа: посел-
ка Зюзельский (Горбатенко В.Я.), поселка Станционный-Полевской (Путина О.В.), села Косой 
Брод (Штонденко В.Н.), села Курганово (Семенов В.С.), села Мраморское (Нуфер В.М.), села 
Полдневая (Артемьева Е.И.) организовать исполнение Комплексного плана и ежемесячно до 
22 числа представлять информацию о выполненных мероприятиях в отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, 
Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, через 
отдел гражданской защиты Администрации Полевского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
09.01.2018 № 1 «О профилактике гибели и травматизма людей при пожарах и повышении 
эффективности противопожарной пропаганды на территории Полевского городского округа 
в 2018 году».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную 
версию документа опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф).

И.о. Главы Полевского городского округа   А.В. Федюнин

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

от 15.01.2019 № 40

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Главы Полевского городского округа и Администрации
Полевского городского округа, утвержденный постановлением

Главы Полевского городского округа от 30.12.2013 № 3073

В связи с протестом прокурора города Полевского от 14.12.2018 № 01-12-2018, в соответ-
ствии с федеральными законами от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от 11 ок-
тября 2018 года № 362-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», в целях актуализации информации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов Главы Полевского городского округа и Администрации 
Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского городского 
округа от 30.12.2013 № 3073 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы правовых актов и проектов нормативных правовых актов Главы Полевского город-
ского округа и Администрации Полевского городского округа» следующие изменения:

1) изложить пункт 4 в новой редакции:
«4. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации могут в поряд-

ке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет соб-
ственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных правовых актов). Порядок и условия аккредитации экс-
пертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти в области юстиции.»;

2) дополнить Главу 1. Общие положения пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (осво-

бождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правона-
рушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в 

пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»;

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-
право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 10.01.2019 № 5

О признании утратившим силу постановления Главы Полевского 
городского округа от 29.12.2007г. № 1584 «Об установлении 

мест размещения и сжигания отходов производства и 
потребления на территории Полевского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
сентября 2018 года № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, кор-
ректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потре-
бления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к соста-
ву и содержанию таких схем», приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области от 30.11.2018 № 506 «Об утверждении территориальной 
схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердлов-
ской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
29.12.2007г. № 1584 «Об установлении мест размещения и сжигания отходов производства и 
потребления на территории Полевского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-
право.рф).

И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

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

от 27.12.2018 № 499-ПА

О предоставлении разрешений 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;
Свердловская область, город Полевской, улица Декабристов, дом 23

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 
Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных реше-
нием Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 
684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), постановлением Адми-
нистрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа» (в ре-
дакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), на основании заключения о результа-
тах публичных слушаний от 06.12.2018, руководствуясь рекомендациями Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Полевского городского округа от 14.12.2018, Администрация По-
левского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Нестерову Сергею Энгельсовичу (на основании заявления в связи с реконструкцией 
жилого дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минималь-
ный отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуаль-
ный жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), с кадастровым номером 66:59:0101008:52, площа-
дью 611 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Щорса, дом 27 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированно-
го типа – Ж1), с 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Степана Разина, дом 22 (кадастровый номер 
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66:59:0101008:165) и с 3,0 м до 0,5 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Щорса, дом 25 (кадастровый номер 
66:59:0101008:151);

2) Антипенкову Сергею Александровичу (на основании заявления в связи с реконструкци-
ей жилого дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минималь-
ный отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуаль-
ный жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), с кадастровым номером 66:59:0101006:87, площа-
дью 555 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Де-
кабристов, дом 23 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокирован-
ного типа – Ж1), с 3,0 м до 0,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Декабристов, дом 25 (кадастровый номер 
66:59:0101006:275).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-
право.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 15.01.2019 № 13-ПА

Об утверждении Правил обустройства и содержания 
мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра 
на территории Полевского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 года № 641», от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утвержде-
нии Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ве-
дения их реестра», Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории Полевского городского округа в новой редакции, утвержденными решени-
ем Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563, Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила обустройства и содержания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Полевского городского округа 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 15.01.2019 № 13-ПА

«Об утверждении Правил обустройства
и содержания мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра на территории

Полевского городского округа»

Правила
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

и ведения их реестра на территории Полевского городского округа

Раздел I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Полевского городского округа.

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, а также правилам благоустройства Полевского город-
ского округа и иным муниципальным нормативным актам.

Раздел II. Правила обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Полев-
ского городского округа создаются органами местного самоуправления, либо иными юриди-
ческими лицами и другими лицами в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в собственности (либо ином владении) которых находится земельный участок, на ко-
тором создаются площадки согласно адресному перечню, утвержденному постановлением 
Главы Полевского городского округа.

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан-
ность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на 
других лицах, такие лица согласовывают обустройство места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов с Комиссией по благоустройству Полевского городского округа 
(далее – заявитель, Комиссия) на основании письменной заявки (приложение № 1 к настоя-
щим правилам) (далее - заявка).

5. Комиссия рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее по-
ступления.

6. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о согласовании 
или об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

Решение о согласовании (приложение № 2 к настоящим правилам) направляется Заяви-
телю и в службу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального ка-
зенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа 
не позднее 3 календарных дней с момента его принятия.

Решение об отказе оформляется простым письменным уведомлением и направляется 
заявителю не позднее 3 календарных дней с момента его принятия.

7. Основаниями отказа Комиссии в согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов являются:

1) несоответствие заявки установленной форме;
2) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требо-

ваниям правил благоустройства Полевского городского округа, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 
местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

8. О принятом решении Комиссия уведомляет заявителя в срок, установленный пункта-
ми 5 и 6 настоящих Правил. В решении об отказе в согласовании создания места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке указывается осно-
вание такого отказа.

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию 
за согласованием создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
порядке, установленном настоящим разделом Правил.

Раздел III. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, требования к его содержанию

10. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – реестр) 
формируется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области и ведется в бумажном и электронном виде. Форма реестра являет-
ся приложением к данным правилам (приложение № 3). Сведения по разделу о нахожде-
нии мест (площадок) накопления твердых коммунальным отходов вносятся в соответствии с 
адресным перечнем, утвержденным постановлением Главы Полевского городского округа, а 
также в соответствии со сведениями, предоставляемыми юридическими лицами.

11. Реестр ведется службой жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муни-
ципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского го-
родского округа (далее – Служба) на бумажном носителе и в электронном виде.

12. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр новых сведений об обустройстве 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещают-
ся Службой на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченно-
му кругу лиц без взимания платы.

13. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов созда-
но органом местного самоуправления в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведе-
ния о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат вклю-
чению в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.

14. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов созда-
но заявителем, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отхо-
дов подлежат включению в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней после получения Служ-
бой уведомления от заявителя о начале использования места (площадки). Уведомление на-
правляется любым удобным способом.

15. Заявитель обязан сообщать в Службу о любых изменениях сведений, содержащихся 
в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем на-
правления соответствующего уведомления на бумажном носителе.

Приложение № 1
к Правилам обустройства мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра на территории

Полевского городского округа

ФОРМА

Заместителю Главы Администрации 
Полевского городского округа

П.В. Казакову
от  

/наименование юридического лица
(ФИО представителя ЮЛ),

 
ФИО индивидуального 
предпринимателя или

 
физического лица/

ЗАЯВКА
о согласовании создания места (площадки) накопления

твердых коммунальных отходов и внесении сведений в реестр

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, расположенного по адресу:  
 

Приложения:
1) схема места планируемого размещения площадки накопления ТКО*;
2) документы о собственности (ином праве) на земельный участок;
3) для юридических лиц документ (основание), дающий право на обустройство площад-

ки при обустройстве для МКД.
_________________________

дата
_________________________

подпись
 

*схема места планируемого размещения площадки накопления ТКО согласовывается с 
отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО
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Приложение № 2
к Правилам обустройства мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра на территории

Полевского городского округа

РЕШЕНИЕ
о согласовании создания места (площадки) накопления

твердых коммунальных отходов и внесении сведений в реестр

Комиссия по благоустройству Полевского городского округа по результатам рассмотре-
ния заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов по адресу: 
 

 
на основании Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на тер-

ритории Полевского городского округа в новой редакции, утвержденных решением Думы По-
левского городского округа от 30.08.2012 № 563, согласовывает создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов
 

(Ф.И.О./наименование заявителя)

по указанному адресу и в соответствии со схемой места планируемого размещения площад-
ки накопления ТКО.

С целью внесения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных в 
реестр, Заявителю необходимо в срок не позднее 3 рабочих дней со дня начала использова-
ния места уведомить об этом службу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского 
городского округа по телефону (34350) 54065.

Заместитель Главы Администрации ПГО
_______________ ________________________
«____» _____________ 20____ г.

Приложение № 3
к Правилам обустройства мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра на территории

Полевского городского округа

РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Полевского городского округа
Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

Данные о соб-
ственниках мест 
(площадок) на-
копления твер-

дых коммуналь-
ных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

балансодержа-
тель (собствен-
ник контейнер-
ной площадки)

вид пло-
щадки

тип ограж-
дения

тип подсти-
лающей по-
верхности Количество 

контейне-
ров для 
твердых 

коммуналь-
ных отхо-

дов, 
(шт)

Емкость 
контей-
неров, 
(м куб.)

Периодич-
ность 

вывоза 
твердых 

коммуналь-
ных отхо-

дов, 
(раз в 
сутки)

Суточная 
норма 

накопле-
ния, 

(м куб.)

Количество 
контейне-
ров с раз-
дельным 

сбором от-
ходов, 

(шт)

Емкость 
контей-
неров, 
(м куб.)

Периодич-
ность 

вывоза 
твердых 

коммуналь-
ных отхо-

дов, 
(раз в 
сутки)

Суточ-
ная 

норма 
накоп-
ления, 
(м куб.)

Группа  
отходов 

(для раздель-
ного сбора)

иденти-
фикаци-
онный 
номер 
нало-
гопла-

тельщи-
ка (ИНН)

наиме-
нование код наиме-

нование код наиме-
нование код наиме-

нование код наиме-
нование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Раздел 2. Сведения о местоположении* Раздел 3. Сведения об отходообразователях

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и данные об источниках образования твер-

дых коммунальных отходов, которые складируются в местах 
(на площадках) накопления твердых коммунальных отходов

Муниципальное об-
разование Населен-

ный пункт Улица Дом Широта Долгота

Организации Жилые дома

код наименование
идентификацион-

ный номер налого-
плательщика (ИНН)

наименование Наименование улицы
и номер дома

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 11.01.2019г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постановле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевско-
го городского округа по адресам:

Свердловская область, город Полевской, ул. Блюхера, д. 6, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101007:243;

Свердловская область, город Полевской, ул. Космонавтов, д. 20, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0101024:84;

Свердловская область, город Полевской, ул. Пушкина, д.17, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102010:54;

Свердловская область, город Полевской, ул. Красноармейская, 148, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0102006:1170;

Свердловская область, город Полевской, ул. Менделеева, д. 6, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101006:16;

Свердловская область, город Полевской, ул. Девяшина, д.32, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102013:1040;



О Ф И Ц И А Л Ь Н О4 18 января 2019 г. № 3 (2011)    

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ ре-
кламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения автор-
ских публикаций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не воз-
вращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицен-
зированию. Номер отпечатан в типографии: АО «Первоуральская типография» участок оператив-
ной полиграфии г.Ревда. Адрес типографии: Свердловская область, г.Ревда, ул.Комсомольская, 51.
Сдача номера в печать по графику – 16.30, фактически – 17.30. Заказ 40. Тираж 300 экз.   
Цена: БЕСПЛАТНО.

Полевская городская 
общественно-политическая газета

Газета перегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01549 от 4.02.2016 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32823.  
Учредители: Администрация Полевского городского округа,  
Дума Полевского городского округа, Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл., 

г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.  
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Выпуск № 3 (2011) от 18.01.2019

Свердловская область, город Полевской, ул. Володарского, д. 26, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0102016:1738.

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек. Протокол публичных слушаний от 
11.01.2019г. №1.

Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с матери-
алами 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 откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на территории Полевского городского округа по адресам: Сверд-
ловская область, город Полевской, ул. Блюхера, д. 6, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:59:0101007:243;

Свердловская область, город Полевской, ул. Космонавтов, д. 20, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0101024:84;

Свердловская область, город Полевской, ул. Пушкина, д.17, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102010:54;

Свердловская область, город Полевской, ул. Красноармейская, 148, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0102006:1170;

Свердловская область, город Полевской, ул. Менделеева, д. 6, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101006:16;

Свердловская область, город Полевской, ул. Девяшина, д.32, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102013:1040;

Свердловская область, город Полевской, ул. Володарского, д. 26, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0102016:1738.

Проголосовало 11 человек, из них:
За – « 11 »
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий А.В. Власова
Секретарь Е.В. Каткова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже автомобиля ГАЗ-32213,
назначенного на 15 января 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния: автомобиль ГАЗ-32213 (специальное пассажирское транспортное средство (13 мест)), 
2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) X9632213070528043, номер двигателя 
73018816, цвет белый, мощность двигателя 140 л.с.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже автобуса КАВЗ 397653,
назначенного на 15 января 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения: автобус КАВЗ 397653, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X1E39765370041343, номер двигателя 71000499, цвет золотисто-желтый, мощность двига-
теля 119 л.с.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой проверки соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок органа местного 

самоуправления Управление культурой Полевского городского округа.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в ноябре 2018 
года проведена плановая выездная проверка органа местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа (далее – Заказчик).

Проверяемый период: 2017 год, с 01 января по 31 октября 2018 года.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Цель проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

о контрактной системе.
Основание: Истечение шестимесячного срока с момента проведения предыдущей про-

верки.
Срок проведения проверки: с 12 ноября по 04 декабря 2018 года.
В результате проверки установлено 11 нарушений законодательства о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг. А именно:
Для расчета начальной максимальной цены контракта использовалась ценовая инфор-

мация, не содержащая расчет цен работ, услуг.
В конкурсной документации конкурса с ограниченным участием не указаны даты начала 

и окончания срока предоставления участникам конкурса с ограниченным участием, разъяс-
нений положений конкурсной документации.

Извещение об осуществлении закупок не содержит условий банковской гарантии.
Конкурсная документация не содержит условий банковской гарантии.
В информационной карте конкурсной документации, срок действия банковской гарантии 

предоставленной в качестве обеспечения заявки указан неверно.
В информационной карте конкурсной документации срок действия банковской гарантии 

представленной в качестве обеспечения исполнения контракта установлен неверно.
В муниципальных контрактах отсутствует обязательное условие о том, что цена контрак-

та является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
В муниципальном контракте пеня установлена в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
вместо ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Протоколы подведения итогов электронного аукциона размещены на официальном сайте 
с нарушением установленного срока.

В протоколе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе указана информация о порядковых номерах заявок на участие в таком аукцио-
не, вместо идентификационных номеров заявок на участие в таком аукционе.

В протоколе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе указана информация о допуске участника закупки, подавшего заявку на уча-
стие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, вместо иден-
тификационного номера к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки 
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснова-
нием этого решения.

Информация о результатах проверки направлена Главе Полевского городского округа, 
материалы проверки направлены в прокуратуру города Полевского для рассмотрения дела 
об административном правонарушении.

Начальник Финансового управления О.Ю. Мельникова

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой выездной проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа с. Полдневая» финансово-хозяйственной деятельности, 
целевого и эффективного расходования средств, выделенных 

в виде субсидий из местного бюджета и соблюдение требований 
законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 

установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, за период 2016-2017 года, с 01 по 30 сентября 2018 года

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в октябре 2018 
года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
с. Полдневая» финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного расходо-
вания средств, выделенных в виде субсидий из местного бюджета и соблюдение требова-
ний законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за период 2016-2017 года, с 01 по 
30 сентября 2018 года.

Период проверки: 2016-2017 годы и с 01 по 30 сентября 2018 года.
Основание проверки: проверка за последние 3 года не проводилась.
Цель проверки: Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности 
отчётности.

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 
установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

В результате плановой проверки установлены финансовые нарушения на сумму 
20 131 173,02 руб.

Нарушения выразились в неправомерном использовании бюджетных средств направ-
ленных на оплату труда, на оплату расходов по электроэнергии, потребленной арендатора-
ми, списании материальных запасов и бланков строгой отчетности в нарушение установлен-
ного порядка, недостоверности бухгалтерской отчетности, а также в неэффективном исполь-
зовании основных средств.

Директору МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая» направле-
но Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

В результате проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ установлено нарушение части 11 статьи 21 Закона о контрактной системе, пунктов 
3.13, 3.13.4, 3.10.1, 3.10.3, 3.10.6, 3.13, 3.13.4 Методических рекомендаций по применению 
методов определения НМЦК.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также 
органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, 
осуществляющего полномочия учредителя.

Копии актов плановой выездной проверки направлены в прокуратуру города Полевского.
Начальник Финансового управления О. Ю. Мельникова


