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

от 26.04.2019 № 229-ПА

Об окончании отопительного сезона 2018/2019 годов 
на территории Полевского городского округа

Руководствуясь пунктами 5, 99 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, 
пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, 
на основании пункта 4 части 1 статьи 39 Устава Полевского городского округа Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести отключение централизованных систем теплоснабжения жилого фонда, 

предприятий и организаций, объектов соцкультбыта, находящихся на территории Полев-
ского городского округа, после установившейся среднесуточной температуры наружного 
воздуха +80 С и выше в течение пяти суток.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций производить снижение отпускаемой 
мощности и отключение оборудования на основании заявок открытого акционерного обще-
ства «Полевская коммунальная компания» в соответствии с фактическим графиком отклю-
чения жилого фонда и объектов социальной сферы, принять все необходимые меры по ре-
визии и ремонту оборудования и инженерных коммуникаций.

3. Руководителю открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компа-
ния» Потапченко Л.Ю. не производить начисления платежей гражданам за отопление с мо-
мента фактического отключения отопления в жилых домах.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского 
округа от 31.08.2018 № 351-ПА «О начале отопительного сезона 2018/2019 года на терри-
тории Полевского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полевской-право.рф).

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.04.2019 № 175

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 обращения Главы Полевского городского округа от 12.04.2019 № 2213, от 
17.04.2019 № 2321, руководствуясь 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 бюд-

жете Полевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 301 001,7» заменить числом «2 310 861,8», число 
«1 490 834,4» заменить числом «1 500 694,5».

1.2. В подпункте 1 пункта 2 число «2 481 761,27879» заменить числом «2 495 385,67879».
1.3. В подпункте 2 пункта 2 число «25 072,1» заменить числом «20 814,2».
1.4. В подпункте 1 пункта 3 число «180 759,57879» заменить числом «184 523,87879».
1.5. В подпункте 1 пункта 10 число «112 135,62551» заменить числом «115 819,92551».
1.6. В подпункте 1 пункта 11 число «144 132,1» заменить числом «143 406,62539».
1.7. Пункт 12 дополнить подпунктом следующего содержания:
«11) субсидии ОАО «Полевская коммунальная компания» на возмещение произведен-

ных затрат по устранению скрытых недостатков котельной, район ул. Красноармейская, д. 
85:

992,8392 тысяч рублей в 2019 году».
1.8. Подпункт 3 пункта 26 изложить в новой редакции:
«3) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим решени-
ем, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных меж-
бюджетных трансфертов».

1.9. Пункт 26 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) в случае принятия правовых актов (проектов правовых актов) Правительства 

Свердловской области, предусматривающих распределение и (или) внесение изменений в 
распределение объемов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из областного бюджета, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области;

5) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
финансовое обеспечение реализации национальных проектов, обеспечивающих достиже-

ние целей, показателей и результатов федеральных проектов, за счет уменьшения бюд-
жетных ассигнований, не отнесенных настоящим решением на указанные цели, в преде-
лах общего объема расходов местного бюджета на соответствующий финансовый год».

1.10. Приложение № 2 «Свод доходов местного бюджета на 2019 год» изложить в новой 
редакции.

1.11. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год» изложить в новой редакции.

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

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

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

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

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

1.17. Приложение № 13 «Свод источников финансирования дефицита местного бюдже-
та на 2019 год» изложить в новой редакции.2. Решение вступает в силу после подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликова-
нию.

3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете 
«Диалог» (без приложений) и разместить на официальном сайте Думы Полевского город-
ского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Федюнин

Полный текст опубликованного решения размещён на «Официальном интернет-
портале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.
полевской-право.рф).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

25.04.2019 № 177

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Полевского городского округа на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением 
Думы Полевского городского округа от 27.09.2018 № 104

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 20.03.2019 № 1603, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением о порядке планирования привати-
зации имущества Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полев-
ского городского округа от 28.10.2010 № 218, статьями 25, 26 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Полевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверж-
денный решением Думы Полевского городского округа от 27.09.2018 № 104, следующие 
изменения:

1.1. В Перечне иного имущества, планируемого к приватизации в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов, пункта 2 раздела 2:

а) в строках 9, 10 слово «Аукцион» заменить словами «Публичное предложение»;
б) дополнить строкой 12 следующего содержания:
«

12 Автобус КАВЗ-397653, 2006 года выпуска - Публичное предложение

».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.
рф) и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.
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 экономике и 
бюджету (А.М. Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Федюнин



О Ф И Ц И А Л Ь Н О2 3 мая 2019 г. № 33 (2041)    

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 07.02.2019 № 173 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
село Косой Брод, район дома № 18 по улице Гагарина».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, 
район дома № 18 по улице Гагарина, с кадастровым номером 66:59:0209002:1458, видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, общей пло-
щадью 1580 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признан участник — <………>, сделавший последнее 

предложение о цене предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы) – 95 480,00 
(девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

и.о. Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона
по продаже земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 11.02.2019 № 221 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, по составу участников, по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, город 
Полевской, деревня Кенчурка».

Предмет торгов: Продажа земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, де-
ревня Кенчурка, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 2491 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по 

окончании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципаль-
ного имущества, земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о. Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 07.02.2019 № 184 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Меркулова».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Меркуло-
ва, с кадастровым номером 66:59:0101002:1434, видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 719 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с тем, что допущен к участию в аукционе только один зая-

витель, в соответствии с пунктом 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион 
признается несостоявшимся.

и.о. Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 08.02.2019 № 198 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
село Полдневая, улица Лесная, район дома № 36».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, 
улица Лесная, район дома № 36, с кадастровым номером 66:59:0211001:230, с видом раз-
решенного использования – личное подсобное хозяйство, общей площадью 1868 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по 

окончании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципаль-
ного имущества, земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о. Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 08.02.2019 № 199 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
село Полдневая, улица Максима Горького, 9».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдне-
вая, улица Максима Горького, 9, с кадастровым номером 66:59:0211002:491, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, общей площа-
дью 1362 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по 

окончании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципаль-
ного имущества, земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о. Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 08.02.2019 № 200 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
село Полдневая, улица Степана Разина, 1Г».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, 
улица Степана Разина, 1Г, с кадастровым номером 66:59:0211002:534, с видом разрешен-
ного использования – личное подсобное хозяйство, общей площадью 1831 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по 

окончании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципаль-
ного имущества, земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, приняла решение: аукцион признается несостоявшимся.

и.о. Начальника Управления Н.С.Пузакова
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