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

от 19.02.2019 № 274

О принятии решения о внесении изменений в фрагмент 
проекта планировки жилого района ДНП «Белые росы» 

села Курганово Полевского городского округа

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утверж-
денных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, на основании об-
ращения председателя правления ДНП «Белые росы» Савина Н.Г. от 06.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о внесении изменений в фрагмент проекта планировки жилого района 

ДНП «Белые росы» села Курганово Полевского городского округа, утвержденного постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 25.12.2015 № 2641 «Об утверждении Проекта 
планировки жилого района ДНП «Белые Росы» села Курганово Полевского городского округа» 
(далее – Проект).

2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьями 42 и 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Шевченко Е.И.) организовать прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
Проекта по адресу: улица Ленина, 2, кабинет 6, в течение двух недель со дня опубликования 
настоящего постановления.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф) в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления.

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 18.02.2019 № 69-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, село Курганово,
улица Раздольная, дом 2; Свердловская область, город Полевской,

деревня Раскуиха, улица М. Жукова, 7; Свердловская область,
город Полевской, село Курганово, улица Полевая, дом 50

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил зем-
лепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы По-
левского 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 Администрации Полевско-
го городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 
875, от 04.08.2016 № 284-ПА), на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
15.01.2019, руководствуясь рекомендациями Комиссии по землепользованию и застройке По-
левского городского округа от 18.01.2019, Администрация Полевского городского округа

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Рязанцеву Александру Юрьевичу (на основании заявления в связи со строительством 

жилого дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный 
отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0202001:193, площадью 1491 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, деревня Раскуиха, улица Маршала Жукова, дом 7 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 0 м со стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, дерев-
ня Раскуиха, улица Маршала Жукова, дом 6 (кадастровый номер 66:59:0202001:112);

2) Ахматьянову Дамиру Салиховичу (на основании заявления в связи со строительством 
дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от 
внешних стен объекта капитального строительства до красной линии улиц – 5 м), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:59:0216001:3429, площадью 600 кв.м, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Раз-
дольная, дом 2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного 
типа – Ж1), с 5,0 м до 1,0 м со стороны основной дороги (улица Раздольная) и с 5,0 м до 2,0 м 
со стороны проулка;

3) Парамоновой Елене Геннадьевне (на основании заявления в связи со строительством 
жилого дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный 
отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:59:0216001:992, площадью 1325 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Курганово, улица Полевая, дом 50 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 2,4 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, 
улица Полевая, дом 48 (кадастровый номер 66:59:0216001:993).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
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 (полев-
ской-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 04.02.2019 № 51-ПА

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Полевского городского округа, с 01 февраля 2019 года

В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 января 2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2019 году» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории Полевского городского округа, с 01 февраля 2019 года в разме-
ре 6 838,44 рублей (прилагается).

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, рассчитана с учетом районного коэффициента 1,15.

2. Признать утратившим силу с 01 февраля 2019 года постановление Администрации По-
левского городского округа от 04.04.2018 № 144-ПА «Об утверждении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Полев-
ского городского округа, с 01 февраля 2018 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Нетеса И.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 04.02.2019 № 51-ПА «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Полевского 

городского округа, с 01 февраля 2019 года»

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг

по погребению на территории Полевского городского округа,
с 01 февраля 2019 года

Стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших, супругу, близ-

ким родственникам, иным родствен-
никам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязан-

ность осуществить погребение умершего
(статья 9 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»)

Стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по по-

гребению умерших, при отсутствии су-
пруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представите-

ля умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего

(статья 12 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ

«О погребении и похоронном деле»)

№
п/п Наименование услуги

Стои-
мость 
услуги

с учетом 
районно-
го коэф-

фициента 
1,15 (руб.)

№
п/п Наименование услуги

Стои-
мость 
услуги

с учетом 
районно-
го коэф-

фициента 
1,15 (руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (полу-
чение свидетельства о смерти, 
справка по форме № 11)

бесплатно 1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (полу-
чение свидетельства о смерти, 
справки по форме № 11)

бесплатно

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения
(изготовление гроба и других 
предметов, необходимых для

1 733,69 2. Облачение тела (облачение 
тела покрывалом – накидкой их 
хлопчатобумажной ткани)

66,77
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погребения, и их доставка в 
пределах Полевского городско-
го округа: гроб стандартный, 
не строганный, изготовленный 
из пиломатериалов или из ком-
бинированного материала; та-
бличка с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рожде-
ния, даты смерти и регистраци-
онного номера; погрузка гроба в 
транспортное средство; достав-
ка и выгрузка гроба в месте на-
хождения умершего)

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в кре-
маторий) (транспортировка тела 
(останков) умершего от места 
его хранения (из крематория) на 
кладбище в пределах Полевско-
го городского округа без допол-
нительных остановок и заездов 
по какой-либо необходимости и 
сопровождающих лиц)

718,88 3. Предоставление гроба (изго-
товление гроба и других пред-
метов, необходимых для по-
гребения: гроб стандартный, 
не строганный, изготовлен-
ный из пиломатериалов или 
из комбинированного материа-
ла; табличка с указанием фа-
милии, имени, отчества, даты 
рождения, даты смерти и реги-
страционного номера; погруз-
ка гроба в транспортное сред-
ство; доставка и выгрузка гроба 
в месте нахождения умершего)

1 733,69

4. Погребение 
(кремация с последующей вы-
дачей урны с прахом)
(рытье могилы, забивание 
крышки гроба, опускание гроба 
в могилу, устройство могильно-
го холма, установка надгробно-
го знака; предание тела (остан-
ков) умершего огню с последу-
ющей выдачей урны с прахом)

4 385,87 4. Перевозка умершего на клад-
бище (транспортировка умер-
шего от места его хранения на 
кладбище в пределах Полев-
ского городского округа)

718,88

5. Погребение
(рытье могилы, забивание 
крышки гроба, опускание гроба 
в могилу, устройство могильно-
го холма, установка надгробно-
го знака)

4 319,10

5. Итого стоимость услуги
с учетом районного коэффи-
циента 1,15

6 838,44 6. Итого стоимость услуги с 
учетом районного коэффи-
циента 1,15

6 838,44

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

от 18.02.2019 № 70-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, село Мраморское,

улица Советская, дом 20; Свердловская область, город Полевской,
село Полдневая, улица Красноармейская, дом 24

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил зем-
лепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы По-
левского 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 Администрации Полевско-
го городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 
875, от 04.08.2016 № 284-ПА), на основании заключений о результатах публичных слушаний 
от 14.01.2019, 16.01.2019, руководствуясь рекомендациями Комиссии по землепользованию и 
застройке Полевского городского округа от 18.01.2019, Администрация Полевского городско-
го округа

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Гладиловой Ираиде Федоровне (на основании заявления в связи со строительством 

жилого дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный 
отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0206002:154, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Советская, дом 20 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,3 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мра-
морское, улица Советская, дом 22 (кадастровый номер 66:59:0206002:157);

2) Глухову Виктору Павловичу (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 (минимальный отступ от гра-
ницы проулка до жилого дома 3 м уменьшить до 0 м), в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0211003:102, площадью 1650 кв.м, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Красноармейская, дом 24 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 0 
м со стороны проулка.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
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 (полев-
ской-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 18.02.2019 № 71-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 Блюхера, дом 6;

Свердловская область, город Полевской, улица Космонавтов, дом 20;
Свердловская область, город Полевской, улица Пушкина, дом 17;

Свердловская область, город Полевской, улица Красноармейская, дом 148;
Свердловская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 6;
Свердловская область, город Полевской, улица Девяшина, дом 32;

Свердловская область, город Полевской, улица Володарского, дом 26

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 ре-
шением 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 Ад-
министрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа» 
(в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 11.01.2019, руководствуясь рекомендациями Комиссии 
по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 18.01.2019, Администрация 
Полевского городского округа

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Арсланову Равису Фаатовичу (на основании заявления в связи с реконструкцией жилого 

дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ 
от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой 
дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101007:243, площадью 1719 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Блюхера, дом 6 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и 
домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,2 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Блюхера, дом 4 (кадастро-
вый номер 66:59:0101007:384);

2) Кравец Евгении Алексеевне (на основании заявления в связи с реконструкцией жилого 
дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный 
отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0101024:84, площадью 482 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Космонавтов, дом 20 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,7 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Космонавтов, дом 
22 (кадастровый номер 66:59:0101024:113) и с 3,0 м до 0 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Космонавтов, дом 18 
(кадастровый номер 66:59:0101024:92);

3) Бочкареву Денису Анатольевичу, Бочкаревой Людмиле Васильевне (на основании за-
явления в связи со строительством жилого дома), в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений (минимальный отступ от границы соседнего земельного участка, на кото-
ром расположен индивидуальный жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0102010:54, площадью 653 кв.м, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Пушкина, дом 17 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,1 м со сторо-
ны земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Пушкина, дом 15 (кадастровый номер 66:59:0102010:53);

4) Певцовой Марине Ивановне (на основании заявления в связи со строительством жилого 
дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ 
от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой 
дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102006:1170, площадью 941 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Красноармейская, дом 148 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 2,1 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Воеводина, дом 37 
(кадастровый номер 66:59:0102006:32);

5) Коротунову Дмитрию Юрьевичу (на основании заявления в связи со строительством 
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), в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101006:16, площадью 538 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Менделеева, дом 6 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 2,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Менделеева, дом 4 
(кадастровый номер 66:59:0101006:15);

6) Говорухину Александру Игоревичу (на основании заявления в связи со строительством 
жилого дома), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный 
отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102013:1040, площадью 1586 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Девяшина, дом 32 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,85 м со стороны земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Девяшина, дом 30 (када-
стровый номер 66:59:0102013:50);

7) Фещенко Екатерине Викторовне (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 (минимальный 
отступ от границы соседнего земельного участка, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом, до жилого дома – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
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66:59:0102016:1738, площадью 986 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Володарского, дом 26 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0102016:205.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
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 (полев-
ской-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 18.02.2019 № 75-ПА

Об организации праздничных мероприятий, посвященных Масленице, 
и обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении 

мероприятия на территории Полевского городского округа в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 
333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» (в редак-
ции от 13.11.2013), Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регу-
лировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории Свердловской области» (в редакции от 25.09.2017), в 
целях обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения, безопасности 
жизни и здоровья граждан при проведении праздничных мероприятий с большой концентраци-
ей людей на ограниченной территории Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить места и время проведения культурно-массовых мероприятий на территории 

Полевского городского округа, в пределах которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции (в том числе пива) на период проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных Масленице, на территории Полевского городского округа:

10 марта 2019 года с 11.00 до 16.00 часов южная часть, площадь перед муниципальным 
бюджетным учреждением Полевского городского округа «Центр культуры и народного творче-
ства» (улица Победы, дом 7), а также прилегающая территория улицы Победы в границах пе-
ресечения с улицей Володарского и с улицей Бажова;

10 марта 2019 года с 13.00 до 17.00 часов северная часть, с прилегающей территорией 
улица Вершинина от дома № 10 до дома № 37; улица Свердлова от дома № 2 до дома № 9; 
улица Розы Люксембург от дома № 61 до дома № 69; микрорайон Ялунина дом № 7.

2. Рекомендовать ОМВД России по г. Полевскому (Тананыхин С.И.):
1) оказать содействие в охране общественного порядка и общественной безопасности во 

время проведения праздничных мероприятий, посвященных Масленице;
2) обеспечить контроль за реализацией алкогольной продукции в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления;
3) обеспечить работу по пресечению фактов употребления алкогольных напитков в обще-

ственных местах;
4) обеспечить исполнение законодательства о запрете потребления алкоголя (в том числе 

пива) во время и в местах проведения массовых мероприятий, посвященных Масленице.
3. Директору муниципального бюджетного учреждения Полевского городского округа 

«Центр культуры и народного творчества» (Боронину Р.В.) перекрыть движение транспортных 
средств большегрузным транспортом по улице Победы от пересечения улицы Чехова до улицы 
Хохрякова с 12.45 до 15.15 часов на период проведения массовых мероприятий, посвященных 
Масленице.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердлов-
ской области «Полевская центральная городская больница» (Алферов С.Ю.) обеспечить сво-
евременное оказание экстренной медицинской помощи во время проведения массовых меро-
приятий, посвященных Масленице.

5. Рекомендовать руководителям частных охранных предприятий: общества с ограничен-
ной ответственностью частное охранное предприятие «Агентство комплексной безопасности 
«Щит и меч» (Ахматов Р.О.) и общества с ограниченной ответственностью частное охранное 
предприятие «Азов» (Казаков О.В.) приблизить маршруты патрулирования групп быстрого реа-
гирования к местам проведения массовых мероприятий, посвященных Масленице.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

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

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой выездной проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа 
«Основная общеобразовательная школа с. Мраморское» финансово-хозяйственной деятель-
ности, целевого и эффективного расходования средств, выделенных в виде субсидий из мест-
ного 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 г.г., с 01 по 31 октября 2018 года.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в декабре 2018 
года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа с. 
Мраморское» финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного расходова-
ния средств, выделенных в виде субсидий из местного бюджета и соблюдение требований за-
конодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Период проверки: 2016-2017 годы и с 01 по 31 октября 2018 года.
Основание проверки: проверка за последние 3 года не проводилась.
Цель проверки: Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчёт-
ности.

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 525 724,28 
руб.

Нарушения выразились в неправомерном использовании бюджетных средств направлен-
ных на оплату труда, списании материальных запасов в нарушение установленного порядка, 
недостоверности бухгалтерской отчетности, а также в неэффективном использования имуще-
ства.

Директору МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с. Мраморское» направле-
но Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Феде-
рации 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 пунктов 3.10.1, 3.10.3, 3.10.6, 3.13, 3.13.4 Методических реко-
мендаций 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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

________________________ № проект

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 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 06.11.2018 № 123-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об административно-тер-
риториальном устройстве Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского го-

родского округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой 
редакции», следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце пятнадцатом статьи 2 слова «с правом решающего голоса» заменить слова-
ми «с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе»;

1.2. В статье 6:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-

цах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 7.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 

других»;
в) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»;

1.3. В части 4 статьи 9 слово «Зеленый» заменить словом «Зелёный»;
1.4. В части 5 статьи 19 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи,» исключить;
1.5. В пункте 1 части 8 статьи 28 слова «садоводческого, огороднического, дачного потре-

бительских кооперативов,» исключить;
1.6. В пункте 1 части 9 статьи 33 слова «садоводческого, огороднического, дачного потре-

бительских кооперативов,» исключить;
1.7. В части 1 статьи 39:
а) пункт 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-

цах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»;

в) дополнить пунктом 17.2 следующего содержания:
«17.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубли-
кования.

3. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разме-
стить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после государственной регистрации.

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

04.08.2008 № 644

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Полевского городского 
округа и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Полевского городского округа и участия граждан в их обсуждении

В целях обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления в По-
левском городском округе, на основании статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 23, 67 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Полевского городского округа 

и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Полевского городского округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Думы по местному 

самоуправлению и правовому регулированию (Г.Б. Пьянков).
Председатель Думы Полевского городского округа   А.В. Ковалев

Утверждено
решением Думы

Полевского городского округа
от 04.08.2008 № 644

Порядок
учета предложений по проекту Устава Полевского городского округа
и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа

и участия граждан в их обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и регулирует вопросы направления предложений граждан по опублико-
ванному проекту Устава Полевского городского округа или проектам решений Думы Полевско-
го городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского 
округа, их регистрации и рассмотрения.

2. Проект Устава Полевского городского округа или проект решения Думы Полевского го-
родского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского 
округа подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния указанного проекта на сессии Думы Полевского городского округа с одновременным опу-
бликованием настоящего Порядка.

3. После опубликования проекта Устава Полевского городского округа или проекта решения 
Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полев-
ского городского округа предложения граждан принимаются в аппарате Думы Полевского го-
родского округа (ул. Свердлова, 19, каб. 23) в рабочие дни недели с 8.00 до 17.00 часов и пре-
кращаются за 2 дня до проведения публичных слушаний.

4. Предложения направляются в виде таблицы по следующей форме:

Предложения к проекту Устава Полевского городского округа
и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа

№ 
п/п Статья, пункт проекта Текст предложения 

к проекту

5. Предложения направляются только в отношении опубликованного проекта Устава По-
левского городского округа или проекта решения Думы Полевского городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному за-
конодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава По-
левского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта и Устава Полевского город-
ского округа.

6. После регистрации в Думе Полевского городского округа предложения направляются в 
постоянную рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского город-
ского округа (далее - рабочая группа).

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований.
Предложения граждан, поступившие в ходе публичных слушаний, заносятся в протокол 

проведения публичных слушаний и учитываются в порядке, предусмотренном пунктами 8- 10 
настоящего Порядка.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений рабочая группа со-

ставляет заключение.
9. Заключение рабочей группы должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требо-

ваниям, установленным настоящим Порядком;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта Устава Полевского город-

ского округа.
10. Рабочая группа представляет в Думу Полевского городского округа свое заключение с 

приложением всех поступивших предложений для рассмотрения на комитете и сессии Думы 

Полевского городского округа, в соответствии с Регламентом Думы Полевского городского 
округа, вопросов о включении (не включении) внесенных предложений в проект Устава Полев-
ского городского округа и о принятии Устава Полевского городского округа (внесения изменений 
и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

14.02.2019 № 154

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 13.12.2018 № 145 «О бюджете Полевского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 12.02.2019 № 790, руковод-
ствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 13.12.2018 № 145 «О бюдже-

те Полевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 156 442,9» заменить числом «2 301 001,7», число 
«1 346 275,6» заменить числом «1 490 834,4».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 число «1 983 895,5» заменить числом «2 028 433,3», число 
«1 205 337,5» заменить числом «1 249 875,3».

1.3. В подпункте 3 пункта 1 число «2 049 829,8» заменить числом «2 056 576,5», число 
«1 264 885,1» заменить числом «1 271 631,8».

1.4. В подпункте 1 пункта 2 число «2 221 722,2» заменить числом «2 378 234,83978».
1.5. В подпункте 2 пункта 2 число «1 983 895,5» заменить числом «2 028 433,3».
1.6. В подпункте 3 пункта 2 число «2 049 829,8» заменить числом «2 056 576,5».
1.7. В подпункте 1 пункта 3 число «65 279,3» заменить числом «77 233,13978»
1.8. В подпункте 1 пункта 10 число «65 030,3» заменить числом «87 457,0».
1.9. В подпункте 1 пункта 11 число «143 847,0» заменить числом «144 132,1».
1.10. Пункт 12 дополнить подпунктами следующего содержания:
«5) субсидии ООО СТК «Стройресурс» на возмещение затрат по ремонту участков водо-

проводной сети и ремонт задвижек на магистральных водоводах, проведенному в 2018 году:
916,707 тысяч рублей на 2019 год;
6) субсидии ООО «Энергосетьмонтаж Плюс» на возмещение затрат, дополнительно возник-

ших в ходе выполнения работ по ремонту ввода тепловой сети на ТП № 1 в районе ул. Бажова, 
дом 20 (в том числе затраты на приобретение материалов), в 2018 году:

239,93129 тысяч рублей на 2019 год;
7) субсидии на эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы сетей и электроуста-

новок наружного (уличного) освещения; оперативно-техническое обслуживание электросете-
вого комплекса:

169,34479 тысяч рублей на 2019 год;
8) субсидий МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» на погашение кредиторской задолженности за 

коммунальные энергоресурсы:
5 684,93471 тысяч рублей на 2019 год;
9) субсидии МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» на погашение кредиторской задолженности за 

предоставление специализированной техники:
3 139,76126 тысяч рублей на 2019 год;
10) субсидии МУП «Полевская специализированная компания» ПГО на погашение креди-

торской задолженности за коммунальные энергоресурсы:
3 000,0 тысяч рублей на 2019 год».
1.11. Приложение № 2 «Свод доходов местного бюджета на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции.
1.12. Приложение № 3 «Свод доходов местного бюджета на 2020 и 2021 годы» изложить в 

новой редакции.
1.13. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год» изложить в новой редакции.

1.14. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
и 2021 годы» изложить в новой редакции.

1.15. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год» 
изложить в новой редакции.

1.16. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 и 
2021 годы» изложить в новой редакции.

1.17. Приложение № 9 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, 
подлежащих реализации в 2019 году» изложить в новой редакции.

1.18. Приложение № 10 «Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2020 и 2021 годах» изложить в новой редакции.

1.19. Приложение № 13 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2019 год» изложить в новой редакции.

1.20. Приложение № 14 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2020 и 2021 годы» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» 
(без приложений) и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа  
(http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету  
(А. М. Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

Полный текст опубликованного решения размещён на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРА-
ВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф). 
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