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

от 16.05.2019 № 712

О назначении публичных слушаний по обсуждению предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

на территории Полевского городского округа по адресу:
Свердловская область, город Полевской, село Курганово,

улица база отдыха «Горные ключи», участок № 61

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», статьями 12 
и 16 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 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, 27.09.2018 № 109), постановлением Администрации Полевского городского округа от 
18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа» (в 
редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населения Полевско-
го городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курга-
ново, база отдыха «Горные ключи», участок № 61, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0201003:1119.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на тер-
ритории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, 
база отдыха «Горные ключи», участок № 61, 13 июня 2019 года, начало в 17.00 часов, по адресу: город По-
левской, село Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа) с 27 мая 2019 года по 11 июня 2019 года с 8.00 до 17.00 часов, обед 
– с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях 
с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу с 27 
мая 2019 года по 11 июня 2019 года с 8.00 до 17.00 часов, обед – с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа);

3) установить, что для регистрации, участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замеча-
ний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

4) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-
право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru) 21 июня 2019 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подготовить и направить 
Главе Полевского городского округа рекомендации по результатам проведения публичных слушаний.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), главу территориального 
управления села Курганово Администрации Полевского городского округа Семенова В.С.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 24 мая 2019 года.

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 20.05.2019 № 724

О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки и межевания территории линейного объекта

«Газопровод высокого давления, ГРПШ, распределительный
газопровод низкого давления по улицам Рассветной, Тенистой,

село Курганово, Полевской городской округ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 
№ 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полев-
ском городском округе», статьями 12 и 14 Правил землепользования и застройки Полевского городского 
округа, утвержденных решением 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), в целях обеспечения уча-
стия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания территории линей-

ного объекта «Газопровод высокого давления, ГРПШ, распределительный газопровод низкого давления по 
улицам Рассветной, Тенистой, село Курганово, Полевской городской округ» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 25 июня 2019 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, село 
Курганово, ул. Ленина, 70 (здание Дома культуры).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа) 27 мая и 03, 10, 17, 24 июня 2019 года с 8-00 до 18-00 часов, обед с 
12-00 до 13-00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях 
с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Проекту 27 

мая и 03, 10, 17, 24 июня 2019 года с 8-00 до 18-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-
право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru) 05 июля 2019 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), главу территориального 
управления села Курганово Администрации Полевского городского округа Семенова В.С.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 24 мая 2019 года.

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 20.05.2019 № 725

Об утверждении основной части внесения изменений
в фрагмент проекта планировки жилого района ДНП «Белые росы»

села Курганово Полевского городского округа

Рассмотрев проект планировки жилого района ДНП «Белые росы» села Курганово Полевского город-
ского округа, выполненный градостроительной мастерской «ПроГрад» в 2018 году, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ге-
неральным планом Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2012 № 601, Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа, ут-
вержденными решением 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), на основании постановления Главы 
Полевского городского округа 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», ре-
зультатов публичных слушаний от 16 апреля 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть внесения изменений в фрагмент проекта планировки жилого района ДНП 

«Белые росы» села Курганово Полевского городского округа (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-

ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разме-
стить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 20.05.2019 № 725

«Об утверждении основной части
внесения изменений в фрагмент проекта 

планировки жилого района ДНП «Белые росы» 
села Курганово Полевского городского округа»

Основная часть внесения изменений
в фрагмент проекта планировки жилого района ДНП «Белые росы»

села Курганово Полевского городского округа

Заказчик: ДНП «Белые Росы»
Договор: № 25/18 от 13.11.2018

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФРАГМЕНТ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА

ДНП «БЕЛЫЕ РОСЫ»
села Курганово Полевского городского округа

Книга 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Екатеринбург, 2018

Заказчик: ДНП «Белые Росы»

Договор: 25/18 от 13.11.2018 г.

Исполнитель: Градостроительная мастерская «ПроГрад»
ИП Гусельников Кирилл Александрович

Авторский коллектив
Должность ФИО Подпись

Директор Гусельников К.А.
ГАП Гусельникова Е. В.
ГИП Агаева Т.Д.
Архитектор Бабушкина Л.О.
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Состав проекта
№ 
п/п Наименование № книги 

листов
кол-во 
листов

Основная (утверждаемая) часть:
1 Книга 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории 1 кн 15
2 План красных линий (основной чертеж). Эскиз застройки (фрагмент)

М 1:2000
2 1

3 Разбивочный план красных линий МСК-63 (фрагмент)
М 1:2000

4 1

4 Разбивочный план красных линий МСК-66 (фрагмент)
М 1:2000

5 1

Материалы по обоснованию:
5 Схема расположения в структуре с. Курганово (фрагмент)

М 1:10 000
1 1

6 Схема размещения инженерных сетей и сооружений (фрагмент)
М 1:2000

3 1

7 Организации улично-дорожной сети и движения транспорта (фрагмент)
М 1:2000

6 1

8 Схема вертикальной планировки (фрагмент)
М 1:2000

7 1

9 Книга 2. Пояснительная записка 2 кн 17

Содержание
Введение 8

1 Статья I. Общие сведения 10
1.1 Местоположение 10
1.2 Планировочные ограничения 10
2 Статья II. Проектные предложения 12
2.1 Основание для внесения изменений 12
2.2 Красные линии 12
2.3 Функциональное зонирование 14
3 Статья III. Основные технико-экономические показатели 16

Введение
Документация по внесению изменений в фрагмент проекта планировки жилого района ДНП «Белые 

Росы» села Курганово Полевского городского округа (далее – Внесение изменений в проект планировки) 
разработана Градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович в рамках 
выполнения договора № 25/18 от 13.11.2018. Проект планировки жилого района ДНП «Белые Росы» села 
Курганово Полевского городского округа утвержден постановлением Главы Полевского городского округа от 
25.12.2015 № 2641.

Внесение изменений в проект планировки выполняется по заказу ДНП «Белые Росы». Данным проек-
том предусмотрено внесение изменений в функциональное зонирование, красные линии, поперечный про-
филь улицы.

Главной целью разработки данной документации является внесение изменений во фрагмент проек-
та планировки жилого района «ДНП Белые росы» с. Курганово Полевского городского округа в отношении 
функционального зонирования территории и приведение красных линий в соответствие фактическому ка-
дастровому делению территории.

Основные задачи Внесения изменений в проект планировки:
• Изменение функционального зонирования земельных участков в границах Внесения изменений в 

проект планировки территории с территории домов гостиничного типа на индивидуальную жилую за-
стройку усадебного типа;

• Изменение красных линий в границах Внесения изменений в проект планировки;
• Изменение поперечного профиля улицы в границах Внесения изменений в проект планировки.
• При подготовке Внесения изменений в проект планировки использовалась следующая информация:
• Топографическая геоподоснова М 1:1000, предоставленная заказчиком;
• Материалы проекта планировки жилого района ДНП «Белые Росы» села Курганово Полевского город-

ского округа, утвержденного Постановлением Главы городского округа от 25.12.2015 № 2641, выполнен-
ные ООО «Урбанизация» в 2015 году (предоставленные заказчиком);

• Материалы Генерального плана Полевского городского округа применительно к селу Курганово, ут-
вержденные решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601

• Сведения из Единого государственного реестра недвижимости на рассматриваемую территорию от 
ноября 2018 года;

• Паспорт водозаборной скважины №4/09, сооруженной для хозяйственно-питьевого водоснабжения кот-
теджного поселка «Белые Росы» на северной окраине с.Курганово.
Нормативные правовые акты, использованные при подготовке документации по планировке террито-

рии:
• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (актуализированная редакция);
• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (актуализированная редакция);
• Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ) (ак-

туализированная редакция);
• СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»);
• Нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа Свердловской области, 

утвержденные решением Думы Полевского городского округа № 405 от 10.12.2015.

Статья I. Общие сведения
1.1. Местоположение
Территория Внесения изменений в проект планировки расположена в южной части жилого района ДНП 

«Белые Росы» села Курганово Полевского городского округа, на берегу Верхне-Макаровского водохрани-
лища.

Местоположение и границы территории Внесения изменений в проект планировки указаны на «Схеме 
расположения в структуре с. Курганово М 1:10 000».

Территория Внесения изменений в проект планировки ограничена:
• С северной стороны участок ограничен автомобильной дорогой и территорией индивидуальной жилой 

застройки, принадлежащей частным лицам;
• С западной стороны участок ограничен автомобильной дорогой и территорией рекреации (парковая 

зона);
• С восточной стороны участок ограничен автомобильной дорогой, территорией индивидуальной жилой 

застройки, принадлежащей частным лицам и территорией базы отдыха «Восход»;
• С южной стороны участок ограничен автомобильной дорогой и пляжем Верхне-Макаровского водохра-

нилища.
Площадь территории в границах Внесения изменений в проект планировки составляет 5,14 га. Данные 

вычислены графическим способом.

1.2. Планировочные ограничения
Планировочными ограничениями жилого района «ДНП Белые росы» являются:

• береговая полоса (20 м);
• прибрежная защитная полоса (50 м);
• водоохранная зона (200 м от Верхне-Макаровского водохранилища);
• охранная зона объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с положениями Водного кодекса РФ установлены следующие виды ограничений: бере-
говая полоса общего пользования, прибрежно-защитная полоса и водоохранная зона.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г № 74-ФЗ ширина водоохранной зоны 
от Верхне-Макаровского водохранилища устанавливается в размере 200м.

Основной вид использования – парки, скверы, лесопарки, городские леса. Разрешается размещать 
объекты капитального строительства жилого и общественного назначения при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-

ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Все объекты строительства должны быть оборудованы централизованными системами отвода хоз.-
бытовых, ливневых и др. стоков, локальными очистными сооружениями, или обеспечен вывоз очищенных 
стоков. Дороги и стоянки транспорта с должны быть с твердым покрытием.

Ширина прибрежной защитной полосы может изменяться от 30 до 50 м в зависимости от уклона при-
легающей к берегу территории.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) пред-
назначается для общего пользования. Ширина береговой полосы Верхне-Макаровского водохранилища со-
ставляет 20 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства, на территории Внесения изменений в фраг-
мент Проекта планировки жилого района ДНП «Белые Росы» села Курганово Полевского городского округа, 
были определены на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах проектирования охранные зоны установлены вдоль воздушной линии электропередачи 
ВЛ-10 кВ ЗУБР-ПС Горный Щит, литер 4 (согласно сведениям из Единого государственного реестра недви-
жимости на рассматриваемую территорию от ноября 2018 года) по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м.

Статья II. Проектные предложения
2.1. Основание для внесения изменений
Основанием для Внесения изменений в проект планировки являются:

• Прекращение использования водозаборной скважины № 4/09, расположенной в границах Внесения из-
менений в проект планировки, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в связи с чем зона сани-
тарной охраны первого пояса источника питьевого водоснабжения не устанавливается. Скважина за-
тампонирована.

• Корректировка красных линий выполнена в соответствии с фактическим кадастровым делением тер-
ритории.

2.2. Красные линии
В рамках внесения изменений в проект планировки территории предполагается частичное изменение 

красных линий в границах рассматриваемой территории. Красные линии откорректированы с учетом фак-
тического кадастрового деления территории.

Измененные красные линии указаны на Схеме 3 «Разбивочный план красных линий МСК-63 (фраг-
мент). М 1:2000» и Схеме 4 «Разбивочный план красных линий МСК-66 (фрагмент). М 1:2000».

Рисунок 1
Разбивочный план красных линий

Таблица 1
Ведомость координат характерных точек красных линий. МСК-63

Номер поворотной точки 
красной линии Х Y

Квартал 1
1 6268712.941 1520426.329
2 6268763.170 1520357.330
3 6268831.100 1520382.622
4 6268778.071 1520459.498

Квартал 2
1 6268770.000 1520347.960
2 6268904.190 1520163.640
3 6268933.580 1520136.880
4 6268977.360 1520116.210
5 6268989.460 1520112.931
6 6268992.860 1520144.908
7 6268983.720 1520215.089
8 6268951.571 1520210.280
9 6268840.071 1520373.341

Квартал 3
1 6268828.280 1520407.610
2 6268956.070 1520220.061
3 6268982.561 1520224.012
4 6268976.731 1520268.732
5 6269012.401 1520314.202
6 6268972.416 1520346.045
7 6268895.150 2630448.260

Квартал 4
1 6268790.952 1520466.061
2 6268806.270 2630443.450
3 6268816.341 1520429.759
4 6268825.710 1520415.040
5 6268891.053 1520453.699
6 6268862.599 1520491.394
7 6268855.031 1520498.691
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Таблица 2
Ведомость координат характерных точек красных линий. МСК-66

Номер поворотной точки 
красной линии

Х Y

Квартал 1
1 368714.111 1520425.441
2 368764.340 1520356.440
3 368832.271 1520381.730
4 368779.240 1520458.610

Квартал 2
1 368771.170 1520347.070
2 368905.360 1520162.750
3 368936.744 1520134.998
4 368978.520 1520115.320
5 368990.630 1520112.040
6 368994.030 1520144.020
7 368984.890 1520214.200
8 368952.734 1520209.400
9 368841.240 1520372.450

Квартал 3
1 368829.450 1520406.720
2 368957.240 1520219.171
3 368983.730 1520223.120
4 368977.900 1520267.840
5 369013.570 1520313.310
6 368973.590 1520345.150
7 368896.320 1520447.370

Квартал 4
1 368792.120 1520465.170
2 368807.440 1520442.560
3 368817.510 1520428.870
4 368826.880 1520414.150
5 368892.270 1520452.810
6 368863.770 1520490.500
7 368856.200 1520497.800

В ведомости координат (МСК-63) характерные точки 5 и 6 квартала №3 соответствуют существующим 
характерным точкам из утвержденного Проекта планировки жилого района ДНП «Белые Росы» села Курга-
ново Полевского городского округа.

В связи с изменениями красных линий, изменяется и поперечный профиль улицы. Ширина улицы, про-
ходящей с северо-запада на юго-восток, вдоль которой предлагается размещение инженерных сетей в гра-
ницах Внесения изменений в проект планировки сокращена с 15 м до 10 м в красных линиях.

2.3. Функциональное зонирование
В рамках Внесения изменений в проект планировки в водоохранной зоне 200 м предусматривается из-

менение типа функционального зонирования: с рекреационной зоны на зону индивидуальной жилой за-
стройки. Также предусмотрено изменение типа размещаемых домов: с гостиничного типа на индивидуаль-
ные жилые дома.

Таблица 3
Планируемое функциональное зонирование в границах

Внесения изменений в проект планировки
№ п/п Наименование функциональной зоны Площадь, га* %
1 Зона индивидуальной жилой застройки 3,49 67,9
2 Общественно-деловая зона 1,17 22,8

3 Зона общего пользования 0,48 9,3
ИТОГО 5,14 100

Таблица 4
Функциональное зонирование в границах Проекта планировки

жилого района ДНП «Белые Росы»

№ п/п Наименование функциональной зоны Площадь, га*
(сущ.) % Площадь, га*

(проект.) %

1 Селитебная территория
-земли усадебной застройки

32,0321 89,62 35,7425 100

2 Земли домов гостиничного типа 3,7104 10,38 - 0
ИТОГО 35,7425 100 35,7425 100

Статья III. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели приведены из Материалов проекта планировки жилого 

района ДНП «Белые Росы» села Курганово Полевского городского округа (утвержденные Постановлени-
ем Главы городского округа от 25.12.2015 № 2641, выполненные ООО «Урбанизация» в 2015 году). Показа-
тель селитебной территории (- земли усадебной застройки) обновлен с 32,0321 на 35,7425, в соответствии 
с внесенными изменениями.

Таблица 5

Показатели Ед.
изм.

Существующее 
положение

I. Территории
Общая площадь земель в границах населенного пункта

га 48,4197

Селитебная территория:
-земли усадебной застройки

га 35,7425

Земли инженерно-технические объектов га 0,0966
Улицы и дороги га 4,6736
II. Население
Численность населения чел. 707
III. Учреждения системы культурно-бытового обслуживания населе-
ния
- детское дошкольное учреждение га 0,2453
- общественно-деловые объекты. га 0,5848
IV. Инженерное оборудование и благоустройство
Водоснабжение
Суммарное потребление воды хозяйственно-питьевого качества м3/сут. 145,23
Максимально-суточная норма водопотребления:
-застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и 
местными водонагревателями

л/сут. 192,00

Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно 
табл. 7 п. 2.14, СНиП 2.04.02-84* - 15 л/с.

л/сек. 15

Канализация
Суммарный объем водоотведения м3/сут. 93,41
Среднесуточная норма водоотведения:
- застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и 
местными водонагревателями

л/сут. 160,00

Теплоснабжение
Суммарный объем теплопотребления Гкал/час 5,74
Газоснабжение
Суммарное газопотребление, в т.ч.: м3/час 854,69
-на нужды теплоснабжения м3/час 777,36
-на индивидуально-бытовые нужды м3/час 77,33
Электроснабжение
Укрупненная расчетная нагрузка электропотребления МВт 0,78
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.05.2019 № 726

Об утверждении основной части проекта планировки и проекта 
межевания территории земельного участка

с кадастровым номером 66:59:0216001:333, расположенного
в с. Курганово Полевского городского округа

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0216001:333, расположенного в с. Курганово Полевского городского округа, выполненный об-
ществом с ограниченной ответственностью «ПБ Зодчий» в 2018 году, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом 
Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 
№ 601, Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденными решени-
ем 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), на основании постановления Главы Полевского городско-
го округа от 13.03.2018 № 344 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории на земельный участок с кадастровым номером 66:59:0216001:333, расположенный в с. Курганово 
Полевского городского округа», результатов публичных слушаний от 12 марта 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и проекта межевания территории земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:59:0216001:333, расположенного в с. Курганово Полевского городского 
округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округа  

от 20.05.2019 № 726 «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 66:59:0216001:333, 
расположенного в с. Курганово Полевского городского округа»

Основная часть проекта планировки 
и проекта межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 66:59:0216001:333, 
расположенного в с. Курганово Полевского городского округа

ООО «ПБ» Зодчий»

Проект планировки и проект межевания 
территории земельного участка

с кадастровым номером: 66:59:0216001:333, расположенного в с. Курганово
Полевского Городского круга

Том I. Положения о размещении объектов капитального строительства 
и характеристика планируемого развития территории

(утверждаемая часть)

Шифр: 01-2018-ППТ

2018 г.

Список разработчиков

Должность Подпись ФИО
Инженер генерального плана и транспорта Н.А. Лерман

Состав проекта
Том 1 – Проект планировки территории основная часть (утверждаемая)
Том 2 - Проект планировки территории материалы по обоснованию
Том 3 – Проект межевания территории

1. Введение
Документация по планировке территории земельного участка с кадастровым номером 

66:59:0216001:333, расположенного в селе Курганово выполнен по заданию на территорию общей пло-
щадью 0,40 га.

В границы проектирования входит земельный участок с кадастровым номером 66:59:0216001:333, со-
гласно сведениям из Росреестра категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяйственного использования.

Подготовка Проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов местного значения.

1. Основанием для разработки проекта планировки и межевания территории являются:
• задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
• выкопировка из генерального плана Полевского городского округа применительно к селу Курганово, 

выполненный «УралНИИПроект РААСН»;
• карта градостроительного зонирования территории Полевского ГО село Курганово, выполненной ООО 

«Джи Динамика».
2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

• Конституция Российской Федерации;
• Градостроительный кодекс РФ;
• Земельный кодекс РФ;
• Водный кодекс РФ;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
• СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
• СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
• Генеральный план Полевского городского округа применительно к селу Курганово, выполненный 

«УралНИИПроект РААСН»;
• кадастровый план территории, предоставленный ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области 

в электронном виде.
3. В качестве геоподосновы использованы:
топографическая съемка М1:1000;
4. В проекте принят расчетный срок 2025 год.

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории
Проектируемая территория в структуре генерального плана Полевского городского округа примени-

тельно к селу Курганово является частью жилого района «Новое Курганово», расположенного на восточ-
ном берегу Верхне-Макаровского водохранилища, в 20 км от административной границы г. Екатеринбурга.

Границами проекта являются:
на юге – береговая линия Верхне-Макаровского водохранилища;
со всех остальных сторон проектируемая территория граничит с землями рекреационного назначения.
Площадь территории в границах проекта составляет 0,40 га.
Основной транспортной магистралью является грунтовая дорога, проходящая вдоль береговой 

полосы, связывающая территорию с районом «Новое Курганово», а также посёлками Курганово и Горный 
Щит.

Рассматриваемый участок расположен в зоне Р-1, зона рекреационно-ландшафтного назначения, а 
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также в береговой полосе Верхне-Макаровского водохранилища.

В зоне застройки предполагается строительство 2 домиков рыбака.

3. Транспортная инфраструктура
Ширина проезжей части на проектируемой территории принята 3,5 м.
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта на расчётный срок составит 96 м.
Ширина жилых улиц в красных линиях по проекту составляет 6 м.
Устройство проезжей части принято из горячего асфальтобетона: тип ПД-1*.

4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
Объекты местного значения:
- линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

5. Положение об очередности планируемого развития территории
Этапы проектирования – проектом планировки не предусмотрены. Этапы строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, объектов коммунальной, транспортной и соци-
альной инфраструктур – проектом планировки не предусмотрены. Проектом межевания территории 

предусматривается формирование земельных участков на период строительства и на расчётный 
срок. Срок освоения территории – 2025 год.

6. Технико-экономические показатели
Таблица 1.

№ Наименование Ед.изм. Кол-во Прим.
1 Общая площадь проектируемого участка М.кв. 3975,70 100%
2 Площадь под застройку домика рыбака №1 М.кв. 1585 39,9%
3 Площадь под застройку домика рыбака №2 М.кв. 1587 39,9%
4 Площадь дорог М.кв. 181,62 4,6%
5 Площадь газонов (территория общего пользования) М.кв. 123,80 3,1%
6 Площадь водной поверхности М.кв. 498,28 12,5%
7 Количество домиков рыбака Шт. 2
8 Количество жителей Чел. 8
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ООО «ПБ» Зодчий»

Проект планировки и проект межевания территории 
земельного участка

с кадастровым номером: 66:59:0216001:333, расположенного в с. Курганово
Полевского Городского круга

Том III. Проект межевания территории

2018 г.

Список разработчиков

Должность Подпись ФИО
Инженер генерального плана и транспорта Н.А. Лерман

Состав проекта

Том 1 – Проект планировки территории основная часть (утверждаемая)
Том 2 - Проект планировки территории материалы по обоснованию
Том 3 – Проект межевания территории

Проект межевания территории

Проект межевания территории выполнен в соответствии с градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004г. №190-ФЗ.

Процесс межевания включает в себя:
• выделение территорий, подлежащих межеванию, подразделение территории на кварталы с опре-

делением проектных границ межевания,
• выделение публичных сервитутов, обеспечивающих безвозмездное и беспрепятственное исполь-

зование объектов общего пользования, внутриквартальные проезды и проходы и озеленение.
• выделение территорий, не подлежащих межеванию занятых землями общего пользования.

В результате процесса межевания выделены следующие виды земельных участков.
Проектируемые земельные участки:

• не жилых кварталов застройки,
• внутриквартальных проездов,
• озелененных территорий общего пользования,
• территории общего пользования для организации улично-дорожной сети.

Участков, ограниченных в использовании и обремененных сервитутами нет.
Перечень земельных участков, расположенных в границах проектирования, приведен в Табли-

це 1.
Таблица 1

Статус 
участков

Номер участка по 
государственному 

кадастру 
недвижимости, 

кадастровый номер 
кадастрового 

квартала

Разрешенное использо-
вание, площадь участка

по кадастру м²

Площадь 
участка

в границах 
проектиро-

вания м²

Назначение участка

Учтенные 66:59:0216001:333
Для сельскохозяйственного 

использования,
3976 м²

3976
Зона рекреационно-

ландшафтного 
назначения

Предложения проекта межевания

Межевание территории проектируемой территории имеет своей целью:
1. определение и установление границ незастроенных земельных участков, подлежащих за-

стройке, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
2. выделение земель общего пользования – инженерно-транспортных коридоров, установленных 

данным проектом планировки территории.
Характеристика планируемого развития территории представлена в Пояснительной записке (ма-

териалы по обоснованию проекта планировки) 01-2018-ППТ, чертежах 01-2018-04: «Схема плани-
ровочной организации земельного участка. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети 
М 1:1000, 01-2018-05 «Разбивочный чертеж красных линий. Проект межевания», М 1:1000.

В соответствии со ст.45 Градостроительного кодекса РФ на чертеже 01-2018-05 «Разбивочный 
чертеж красных линий. Проект межевания», М 1:1000 нанесены:

• границы проекта планировки;
• красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
• планируемые линии застройки – линии отступа застройки от красных линий.
• границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства;
В соответствии с планировочными решениями и решениями по функциональному зонированию 

планируемой территории, проектом межевания выделены следующие территориальные зоны и зе-
мельные участки:

1. Территории застройки;
• земельные участки № 1-2 – участки неделимые, предназначенные для предоставления физиче-

ским и юридическим лицам для строительства домиков рыбака;
2. Территории общего пользования:

• участок не подлежит межеванию, предназначен для формирования улично-дорожной сети и про-
кладки инженерных коммуникаций.
В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их 

координаты в системе координат МСК 66.
Ведомость координат поворотных точек углов приведена на чертеже 01-2018-05 «Разбивочный 

чертеж красных линий. Проект межевания», М 1:1000
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2019 № 727

О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

«Газопровод - Закольцовка высокого давления от ГРП-8 с установкой ГРПШ 
и распределительных уличных газопроводов низкого давления

в п. Станционный-Полевской, Полевской городской округ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 
№ 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полев-
ском городском округе», статьями 12 и 14 Правил землепользования и застройки Полевского городского 
округа, утвержденных решением 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), в целях обеспечения уча-
стия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания территории линей-

ного объекта «Газопровод – Закольцовка высокого давления от ГРП-8 с установкой ГРПШ и распредели-
тельных уличных газопроводов низкого давления в п. Станционный-Полевской, Полевской городской округ» 
(далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 27 июня 2019 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, посе-
лок Станционный-Полевской, улица Гагарина, 3 (здание территориального управления поселка Станцион-
ный-Полевской).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа) 27 мая и 03, 10, 17, 24 июня 2019 года с 8-00 до 18-00 часов, обед с 
12-00 до 13-00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях 
с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Проекту 27 
мая и 03, 10, 17, 24 июня 2019 года с 8-00 до 18-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов; по адресу: город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-
право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru) 05 июля 2019 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), главу территориально-
го управления поселка Станционный-Полевской Администрации Полевского городского округа Путину О.В.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 24 мая 2019 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отчет
о деятельности Счетной палаты Полевского городского округа

за 2018 год
Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Полевского городского округа в 2018 году, итогах про-

веденных контрольных мероприятий и экспертно-аналитической работе подготовлен на основании требова-
ний пункта 2 статьи 20 Положения о Счетной палате Полевского городского округа, утвержденного решени-
ем Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436 «Об утверждении Положения о Счетной палате 
Полевского городского округа».

1. Основные итоги деятельности Счетной палаты
Счетная палата Полевского городского округа (далее – Счетная палата), как орган местного самоуправ-

ления, образованный Думой Полевского городского округа, является постоянно действующим органом по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, реализующим свои полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 
62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области», Положением о бюджетном процессе в Полев-
ском городском округе в новой редакции, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 
10.02.2009 № 734, Положением о Счетной палате Полевского городского округа, утвержденным решением 
Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436, а также Регламентом Счетной палаты.

Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, Счетной палатой в от-
четном периоде осуществлялся:

– предварительный и последующий контроль за формированием и исполнением бюджета Полевско-
го городского округа;

– контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;

– контроль за использованием бюджетных средств;
– контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности Полевского городского округа;
– контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 

представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годо-
вого отчетов об исполнении бюджета;

– подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контроль-
ных мероприятий и экспертиз проектов муниципальных правовых актов и представление такой информации 
в Думу Полевского городского округа и Главе Полевского городского округа.

Для организации и осуществления внешнего муниципального финансового контроля Счетной палатой 
проводилась необходимая работа по кадровому, организационному, документационному, методологическо-
му, материальному обеспечению.

1.1. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности
Деятельность Счетной палаты в 2018 году осуществлялась в соответствии с планом работы Счет-

ной палаты Полевского городского округа на 2018 год, утвержденным распоряжением председателя от 
22.12.2017 № 96 (с изменениями от 08.05.2018 № 32, от 28.06.2018 № 47).

С учетом внесенных изменений Счетной палатой в 2018 году запланировано выполнение пяти кон-
трольных мероприятий по поручению Думы Полевского городского округа и одного контрольного меропри-
ятия по обращению граждан.

В полном объеме выполнены поручения Думы Полевского городского округа Счетной палате, установ-
ленные решением Думы Полевского городского округа от 23.11.2017 № 39 «О поручении Счётной палате 
Полевского городского округа».

В течение 2018 года Счетной палатой проведено:
– 5 контрольных мероприятий;
– 4 экспертно-аналитических мероприятия по осуществлению контроля за достоверностью, полнотой 

и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
– 46 экспертиз проектов муниципальных правовых актов.
Завершение планового контрольного мероприятия «Проверка поступления арендной платы в бюджет 

Полевского городского округа по итогам проведенных аукционов на право заключения договора аренды зе-
мельных участков (выборочно)» запланировано на 2019 год.

В ходе контрольных мероприятий должностными лицами Счетной палаты проведены проверки на 25 
объектах, из которых один – стал объектом двух контрольных мероприятий в течение отчетного периода. По 
результатам проведенных проверок составлено 26 актов.

При проведении экспертно-аналитических мероприятий по осуществлению контроля за достоверно-
стью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета проверками охвачено 8 объектов, в том числе проверки проведены в шести органах местного са-
моуправления, в Финансовом управлении Администрации Полевского городского округа и в Полевской го-
родской территориальной избирательной комиссии.

Объем проверенных средств составил 455 405,3 тыс. рублей.
Счетной палатой за отчетный период выявлено 303 нарушения на общую сумму 230 241,6 тыс. рублей, 

из них в соответствии с классификатором нарушений:
– нарушения, допущенные при исполнении бюджета: 203 нарушения на общую сумму 24 039,0 тыс. 

рублей, в том числе нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, на общую 
сумму 268,1 тыс. рублей и нарушения, связанные с нецелевым использованием средств субсидий, на 
общую сумму 1 000,8 тыс. рублей;

– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 66 нарушений на общую сумму 205 412,0 тыс. рублей;

– нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью: 14 нарушений на 
общую сумму 790,6 тыс. рублей;

– иные – 20 нарушений.
В 2018 году Счетной палатой выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 

158,1 тыс. рублей.
Отчеты и заключения по проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям и экс-

пертизам проектов муниципальных правовых актов направлены в адрес Думы Полевского городского 
округа, Главы Полевского городского округа, Администрации Полевского городского округа, органов мест-
ного самоуправления Полевского городского округа: Управление муниципальным имуществом, Управление 
образованием, Управление культурой, и размещены на официальном сайте Счетной палаты.

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам проведенных в 2018 году меро-
приятий Счетной палатой направлено 7 представлений и 2 информационных письма. Устранено выявлен-
ных нарушений и недостатков на сумму 212 724,1 тыс. рублей (посредством внесения исправлений в по-
казатели бюджетной отчетности и изменений в муниципальные правовые акты, а также перечислением 
средств в бюджет Полевского городского округа). По результатам рассмотрения объектами контрольных 
мероприятий представлений Счетной палаты два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Объем средств, подлежащих возврату (перечислению) в бюджет по представлениям Счетной 
палаты, составил 790,6 тыс. рублей, из них перечислено – 221,3 тыс. рублей.

Материалы одного контрольного мероприятия, проведенного в 2018 году, направлены в Прокуратуру 
города Полевского.

1.2. Осуществление контроля за формированием и исполнением бюджета Полевского городско-
го округа, экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов

В 2018 году Счетной палатой реализованы бюджетные полномочия по осуществлению контроля за со-
блюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, по осуществлению контроля за достоверностью, полнотой и со-
ответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета, внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета, экспертизы проектов решений о бюджете Полевского город-
ского округа, иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, экспер-
тизы муниципальных программ.

В рамках установленных полномочий проведена внешняя проверка бюджетной отчетности восьми глав-
ных администраторов бюджетных средств и подготовлено заключение на отчет об исполнении местного 
бюджета на 2018 год, осуществлена проверка полноты и соответствия нормативным требованиям состав-
ления и представления трех квартальных отчетов об исполнении бюджета за 2018 года. По итогам прове-
денных проверок установлены недостатки составления бюджетной отчетности двух органов местного само-
управления на сумму 202 936,2 тыс. рублей и отчета об исполнении бюджета Полевского городского округа 
за 1 квартал 2018 года на сумму 1 098,9 тыс. рублей. Факты неполноты и недостоверности годового отчета 
об исполнении местного бюджета не выявлены.

В отчетном году проведены финансово-экономические экспертизы проектов решений Думы Полевского 
городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Полевского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, по результатам которых Счетной палатой подготовлено 13 заключений.

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении изменений в местный бюджет – это кон-
троль соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе не-
превышение предельного значения дефицита бюджета и предельного объема муниципального долга. В ре-
зультате экспертизы проектов решений установлено отсутствие нарушений в данном направлении.

В 2018 году проведена финансово-экономическая экспертиза и составлено заключение Счетной 
палаты на проект решения Думы о бюджете Полевского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

Счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза 8 проектов муниципальных право-
вых актов в части, касающейся расходных обязательств Полевского городского округа, 21 проекта муници-
пальных программ и постановлений Администрации Полевского городского округа о внесении изменений в 
муниципальные программы, 3 проектов решений Думы о прогнозном плане (программе) приватизации му-
ниципального имущества Полевского городского округа и о внесении изменений в программы приватизации 
муниципального имущества. В адрес разработчиков проектов муниципальных правовых актов направлены 
заключения, в том числе с замечаниями и предложениями о доработке проектов муниципальных правовых 
актов в целях устранения выявленных недостатков.

1.3. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств Полевского городского 
округа и соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Полевского городского округа

1.3.1. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2017 году МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» Полевского городского округа».

Объектами контрольного мероприятия были Администрация Полевского городского округа и муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа».

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, а именно формирование муниципального задания в отсут-
ствие соответствующего утвержденного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), не включе-
ние в муниципальное задание услуг по реализации программ дополнительного образования спортивной на-
правленности, относящихся к основному виду деятельности учреждения, и включение работ, не предусмо-
тренных Уставом учреждения в качестве основных видов деятельности, определение объема финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания в отсутствие утвержденных нормативных затрат и ут-
верждение муниципального задания с нарушением установленного срока.

Установлены недостатки нормативного регулирования порядка формирования муниципального зада-
ния и установления норм расходов на проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

Установлено расходование средств субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального 
задания (на оплату задолженности по обязательствам предыдущего года в сумме 752,2 тыс. руб.) и расхо-
дование средств целевой субсидии не в соответствии с целями её предоставления (на оплату расходов по 
мероприятиям, не включенным в календарный план, в сумме 198,6 тыс. руб.).

Установлено неэффективное расходование бюджетных средств при проведении физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий на общую сумму 24,1 тыс. руб., направленных на оплату питания 
сверх нормативов, а также лицам (комендантам, контролерам, тренерам), непредусмотренным постановле-
нием Администрации Полевского городского округа.

Учреждением не в полном объеме выполнено муниципальное задание, годовой отчет о выполнении му-
ниципального задания содержит недостоверные отчетные показатели по качеству и объему оказанных му-
ниципальных услуг.
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Не достигнут установленный целевой показатель соотношения средней заработной платы педагогиче-
ских работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Полев-
ском городском округе, также завышена доля работников административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в общей численности работников учреждения.

Учреждением допущены нарушения порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности и нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал-
терской отчетности, в их числе нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйствен-
ной жизни первичными учетными документами, на сумму 225,3 тыс. руб. и искажение бухгалтерской отчет-
ности на сумму 752,8 тыс. руб.

В нарушение установленных сроков переоформлена лицензия на осуществление образовательной де-
ятельности и внесены изменения в наименование и Устав учреждения. Не сформирован и не размещен в 
сети «Интернет» отчет о результатах самообследования учреждения.

Администрацией Полевского городского округа допущено заключение с учреждением Соглашений о 
предоставлении субсидий на иные цели в отсутствие утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
сумму 80,0 тыс. руб. Проверки деятельности учреждения в проверяемом периоде Администрацией Полев-
ского городского округа не планировались и не проводились.

В целях устранения выявленных нарушений Счетной палатой в адрес директора муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Полевского городского округа и Главы Полевского городского округа внесены представления с пред-
ложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по предупрежде-
нию их в дальнейшем. По результатам рассмотрения представлений приняты меры по устранению и недо-
пущению нарушений и недостатков.

1.3.2. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2017 году МБУ «Спортсооружения города Полевско-
го».

Объектами контрольного мероприятия были Администрация Полевского городского округа и муници-
пальное бюджетное учреждение «Спортсооружения города Полевского».

В ходе контрольного мероприятия установлено, что муниципальное задание учреждения сформиро-
вано Администрацией Полевского городского округа в отсутствие соответствующего утвержденного ведом-
ственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждени-
ем в качестве основных видов деятельности.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания и объем субсидии на выполне-
ние муниципального задания учреждения определены в отсутствие утвержденных нормативных затрат на 
выполнение муниципальных работ.

Учреждением не в полном объеме выполнено муниципальное задание, годовой отчет о выполнении му-
ниципального задания содержит недостоверные отчетные показатели объема выполненной работы.

Не в соответствии с целевым назначением израсходованы средства субсидии на организацию и прове-
дение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 50,0 тыс. руб., направленных уч-
реждением на награждение участников соревнований денежными призами, что не было предусмотрено По-
ложением о проведении мероприятия и расшифровкой к календарному плану.

Установлено неэффективное расходование бюджетных средств при проведении физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий на общую сумму 2,0 тыс. руб., направленных на оплату питания 
участников мероприятий, что не предусмотрено постановлением Администрации Полевского городского 
округа.

Допущены нарушения порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности и нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности, 
в их числе искажении бухгалтерской отчетности на сумму 312,3 тыс. руб.

Учреждением не осуществлена государственная регистрация прав собственности на недвижимое иму-
щество, расположенное по адресу: г. Полевской, ул. Хохрякова, 39а.

Администрацией Полевского городского округа проверка деятельности учреждения не планировалась 
и в проверяемом периоде не проводилась.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой Полевского городского округа в 
адрес директора муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения города Полевского» и Главы 
Полевского городского округа внесены представления с предложениями о принятии мер по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков, а также по предупреждению их в дальнейшем. По результатам рассмо-
трения представлений приняты меры по устранению и недопущению нарушений, в том числе одно долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

1.3.3. Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, переданным 
на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Пассажирское ав-
тотранспортное предприятие» Полевского городского округа, в 2017 году».

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки в сфере управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью.

Так, предприятием не осуществлена государственная регистрация права хозяйственного ведения в от-
ношении двух объектов. Автомашина пожарная ЗИЛ-130, переданная в хозяйственное ведение предприя-
тия и не предназначенная для целей деятельности предприятия, им не использовалась и не находилась на 
территории предприятия. Предприятием не осуществлялось содержание указанного имущества и не обе-
спечивалась его сохранность.

Предприятием совершена крупная сделка по приобретению автобуса без полученного согласия соб-
ственника имущества.

Один договор аренды, действующий в проверяемом периоде, заключен предприятием без проведения 
конкурса или аукциона на право заключения договора аренды и без обязательной рыночной оценки, два до-
говора аренды, заключенные на 5 лет, не зарегистрированы в установленном порядке.

В установленный срок до 15 июня 2018 года, часть прибыли в сумме 221,3 тыс. рублей, подлежащая 
уплате в бюджет Полевского городского округа, предприятием не перечислена.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой Полевского городского округа на-
правлено представление директору муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» Полевского городского округа с предложениями по устранению выявленных нару-
шений и недостатков.

По результатам рассмотрения представления приняты меры по устранению и недопущению наруше-
ний, в том числе предприятием перечислена часть прибыли, подлежащая уплате в бюджет Полевского го-
родского округа в сумме 221,3 тыс. рублей, и одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

1.3.4. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию подпрограммы «Развитие 
доступности дошкольного образования в Полевском городском округе» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2017-2020 годы».

Объектами контрольного мероприятия были орган местного самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа и подведомственные ему дошкольные образовательные учреждения (13 
детских садов) и общеобразовательные учреждения (6 школ), реализующие муниципальную услугу «При-
смотр и уход».

В ходе проверки установлено превышение объемов бюджетных ассигнований, установленных реше-
нием о бюджете, над объемами финансового обеспечения подпрограммы в сумме 8 021,4 тыс. рублей. Фи-
нансовое обеспечение муниципальной программы приведено в соответствие решению о бюджете на 2017 
год 07.02.2018 года.

Управлением образованием в муниципальные задания четырех муниципальных учреждений включены 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и 
уход», не предусмотренные в качестве основных видов деятельности Уставами учреждений, неправомер-
но уменьшен объем субсидий на сумму 11 766,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания 12-ти подведомственным учреждениям без соответствующих изменений муниципальных 
заданий, не обеспечено утверждение нового муниципального задания по одному подведомственному уч-
реждению в связи с изменением показателей объема и качества муниципальной услуги «Присмотр и уход».

Муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями «Детский сад № 40 об-
щеразвивающего вида», «Детский сад № 43 общеразвивающего вида», «Детский сад № 54 комбинирован-
ного вида» не в полном объеме выполнено муниципальное задание, а Управлением образованием при не-
выполнении муниципальных заданий не обеспечен возврат субсидии в общей сумме 569,3 тыс. руб.

В связи с отсутствием единой методики, при составлении годовых отчетов об исполнении муниципаль-
ных заданий образовательными учреждениями применялись различные подходы к формированию сведе-
ний о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги «Присмотр и 

уход», что не позволило оценить достоверность значений показателей, характеризующих количество обу-
чающихся, получивших такую услугу.

В Соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенных Управле-
нием образованием с двумя подведомственными учреждениями, не определены перечень документов, не-
обходимых для предоставления целевых субсидий, и обязательства учреждения по возврату полной суммы 
средств целевой субсидии, при использовании её не по целевому назначению.

Двумя учреждениями субсидия на иные цели израсходована в 2017 году на мероприятия 2016 года, что 
не соответствует срокам реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2017-2020 годы».

Управлением образованием в проверяемом периоде не осуществлялся последующий контроль выпол-
нения подведомственными учреждениями муниципальных заданий.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой в адрес начальника органа мест-
ного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа направлено представление 
с предложениями по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков, со сроком испол-
нения – март 2019 года.

1.3.5. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2017 году на реализацию подпрограммы «Организа-
ция работы с молодежью» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2019 годы».

Объектом контрольного мероприятия было муниципальное казенное учреждение «Феникс».
В ходе проверки установлено, что перечень мероприятий, запланированных на 2017 год к реализа-

ции по подпрограмме «Организация работы с молодежью», в установленном к выполнению количестве 100 
единиц, отсутствует. Календарный план мероприятий Полевского городского округа в сфере молодежной 
политики не составлялся и не утверждался. Установленные по подпрограмме «Организация работы с моло-
дежью» значения показателей по количеству мероприятий для молодежи и количеству участников таких ме-
роприятий не достигнуты. Финансовое обеспечение муниципальной программы приведено в соответствие 
решению о бюджете на 2017 год только 06.04.2018 года, отклонение составляло 446,4 тыс. рублей. Сред-
ства, выделенные из бюджета на реализацию подпрограммы «Организация работы с молодежью», направ-
лены в сумме 53,5 тыс. руб. на обучение и специальную оценку условий труда работников учреждения, не 
осуществляющих работу с молодежью. Материальные запасы, приобретенные по подпрограмме «Органи-
зация работы с молодежью», использованы в сумме 3,7 тыс. руб. на обеспечение деятельности службы хо-
зяйственного обеспечения МКУ «Феникс».

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, а именно отсутствие в муниципальном задании описания 
установленных работ, отсутствие в отчете о выполнении муниципального задания значений отклонений, 
превышающих допустимое (возможное), и причины отклонений, а также определение объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания сверх нормативных затрат на 469,0 тыс. рублей.

Анализ отчетных данных МКУ «Феникс» о проведенных мероприятиях за 2017 год и материалов, под-
тверждающих организацию и проведение мероприятий, показал, что при составлении отчета, так же как 
и при планировании работы учреждения, допущено многократное дублирование отдельных мероприятий, 
путем включения одних и тех же мероприятий по разным направлениям работ, что привело к завышению ко-
личества мероприятий. Общее количество включенных в отчет мероприятий составило 56, из которых до-
кументальное подтверждение их организации и (или) выполнения имеют 35 мероприятий. Многократное ду-
блирование отдельных мероприятий повлекло завышение количества участников мероприятий на 12693 
человек, при этом общее количество участников мероприятий, а также количество участников мероприя-
тий, относящихся к категории потребителей работ «физические лица от 14 до 30 лет», документально не 
подтверждено. В отчет о проведенных мероприятиях по работе с молодежью включены мероприятия, ре-
ализуемые по другим муниципальным программам, а также мероприятия, организатором которых не яв-
лялся МКУ «Феникс», и культурно-массовые мероприятия, при выполнении которых невозможно опреде-
лить число участников мероприятий, относящихся к установленной категории потребителей работ. В 2017 
году специалистами МКУ «Феникс» отчеты о работе за месяц и аналитические отчеты о работе за год не 
составлялись в нарушение функциональных обязанностей, установленных должностными инструкциями, 
а информация учреждения о ведении учета показателей, характеризующих объем и качество выполнения 
работы, оказалась недостоверной.

При установлении в муниципальной программе таких целевых показателей, как количество мероприя-
тий для молодежи и количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, ответственным ис-
полнителем не обеспечена возможность учета, проверки и подтверждения их достижения.

По результатам проверки установлено, что показатели муниципального задания на 2017 год учрежде-
нием не выполнены, данные отчета о выполнении муниципального задания искажены, отчет о выполнении 
муниципального задания МКУ «Феникс» за 2017 год является недостоверным.

Проверкой установлены нарушения порядка применения бюджетной классификации на общую сумму 
57,2 тыс. рублей и нарушение нормативного правового акта местной администрации о мерах по реализа-
ции решения о бюджете, в части нарушения порядка авансирования платежей на сумму 18,7 тыс. рублей.

Учреждением допущены нарушения порядка и условий оплаты труда, в следствие чего, произведены 
неправомерные выплаты работникам учреждения на общую сумму 1 098,8 тыс. руб.

Установлено расходование бюджетных средств, предоставленных на подготовку молодых граждан к во-
енной службе, на цели, не соответствующие утвержденной бюджетной смете, а именно на проведение об-
учающего семинара для лидеров учащейся молодежи в сумме 231,3 тыс. рублей и на приобретение канце-
лярских и хозяйственных товаров в сумме 36,8 тыс. рублей, полученных и использованных учреждением 
после окончания учебно-полевых сборов.

В ходе проверки не представлены документы, подтверждающие получение участниками мероприятий 
подарочных наборов, канцелярских товаров и наградной продукции на общую сумму 185,5 тыс. руб.

Установлены нарушения ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, в том числе 
неправомерное списание материальных запасов на сумму 44,1 тыс. рублей в отсутствие оправдательных 
первичных документов, подтверждающих их использование на нужды учреждения, списание материаль-
ных запасов на сумму 36,6 тыс. рублей оформленное ранее даты их получения от поставщика, наруше-
ния требований, предъявляемых к инвентаризации расчетов с поставщиками, в результате которых учет-
ные данные учреждения не приведены в соответствие с реальными обязательствами и правами сторон и 
допущено искажение показателей бюджетной отчетности учреждения за 2017 год на сумму 5,8 тыс. рублей.

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на оплату денежных взысканий за нару-
шение законодательства о налогах и сборах в сумме 1,1 тыс. рублей, на приобретение мебели и компью-
терной техники на сумму 74,9 тыс. рублей неиспользуемой в деятельности учреждения по работе с моло-
дежью, на оплату договоров возмездного оказания услуг со штатными работниками МКУ «Феникс» в сумме 
16,3 тыс. рублей на выполнение заданий, являющихся их трудовой функцией согласно должностным ин-
струкциям, на оплату расходов в сумме 39,7 тыс. рублей по обеспечению коммунальными услугами поме-
щений, которые учреждением длительно не используются.

В ходе проверки выявлена необходимость установления в Полевском городском округе предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) во испол-
нение статьи 145 Трудового кодекса РФ.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой направлено представление дирек-
тору муниципального казенного учреждения «Феникс» с предложениями по устранению и недопущению вы-
явленных нарушений и недостатков со сроком исполнения – март 2019 года. Кроме того, информационное 
письмо направлено начальнику органа местного самоуправления Управление культурой Полевского город-
ского округа.

Материалы проверки направлены Счетной палатой в Прокуратуру города Полевского.

2. Деятельность Счетной палаты по противодействию коррупции

В отчетном периоде обеспечено исполнение плана работы Счетной палаты по противодействию кор-
рупции на 2018-2020 годы. В целях профилактики коррупционных правонарушений и формирования у со-
трудников Счетной палаты отрицательного отношения к коррупции своевременно осуществлялось инфор-
мирование о внесении изменений в антикоррупционное законодательство Российской Федерации, актуали-
зация информации на официальном сайте Счетной палаты в разделе «Противодействие коррупции» об из-
менениях антикоррупционного законодательства, рассмотрение практики правоприменения законодатель-
ства о противодействии коррупции, возможных ситуаций коррупционной направленности и рекомендаций 
по их предотвращению и урегулированию.

Все муниципальные служащие в установленные сроки представили обязательные сведения о дохо-
дах, расходах и обязательствах имущественного характера. Указанные сведения в установленном законо-
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дательством порядке размещены на официальном сайте Счетной палаты.

Ежеквартально в адрес Администрации Полевского городского округа направлялись отчеты о проде-
ланной работе:

- по разделу 14 «Выполнение национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, ут-
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 года» сведения о ходе реализации мероприятий по проти-
водействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг);

- о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Свердлов-
ской области (форма – Мониторинг-К Экспресс);

- об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции (утвержден Постановлением 
Главы ПГО от 18.09.2018 № 1514 «Об утверждении плана мероприятий органов местного самоуправления 
Полевского городского округа по противодействию коррупции на 2018-2020 годы»).

Обращения по фактам коррупции от граждан и муниципальных служащих в Счетную палату не посту-
пали.

3. Обеспечение деятельности Счетной палаты, информирование общественности 
о деятельности Счетной палаты и работа с обращениями граждан

Кадровое обеспечение Счетной палаты осуществлялось в соответствии с законодательством «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За-
конами Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер-
ритории Свердловской области», от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти».

По состоянию на 01 января 2019 года кадровый состав Счетной палаты представлен 4 сотрудниками, 
замещающими должности муниципальной службы, что составляет 100% штатной численности.

Все сотрудники Счетной палаты имеют высшее профессиональное образование: финансово-экономи-
ческое образование у трех сотрудников; образование в сфере государственного (муниципального) управле-
ния – у двух сотрудников; иное – у одного сотрудника.

В целях повышения квалификации в 2018 году прошли обучение два сотрудника Счетной палаты по 
теме: «Муниципальный финансовый контроль» и один сотрудник Счетной палаты по теме: «Функции под-
разделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений». В отчетном периоде одному муниципальному служащему Счетной палаты присвоен 
классный чин.

В целях методологического обеспечения деятельности в 2018 году Счетной палатой утвержден стан-
дарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов Полевского городского округа».

В отчетном периоде сотрудники Счетной палаты приняли участие в четырех совместных мероприя-
тиях Счетной палаты Свердловской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований.

Информационное присутствие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и откры-
тость деятельности Счетной палаты реализовалось за счет размещения и актуализации информационных 
материалов на официальном сайте Счетной палаты и опубликования в Полевской городской общественно-
политической газете «Диалог» отчета о деятельности с информацией о проведенных мероприятиях, о вы-
явленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о приня-
тых по ним решениях и мерах.

За отчетный период на сайте Счетной палаты размещено и актуализировано 67 единиц информацион-
ного материала, количество просмотров официального сайта за 2018 год составило 178. В Полевской го-
родской общественно-политической газете «Диалог» опубликован отчет о деятельности Счетной палаты за 
2017 год.

Работа по рассмотрению обращений граждан в 2018 году в Счетной палате проводилась в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» и Инструкцией о порядке рассмотрения обращений граждан в Счетной палате Полевско-
го городского округа, утвержденной распоряжением председателя Счетной палаты 16.10.2013 года № 111.

В отчетном периоде в Счетную палату поступило пять обращений граждан. По результатам рассмотре-
ния обращений даны ответы заявителям в соответствии с полномочиями Счетной палаты, в План работы 
Счетной палаты на 2019 год включены контрольные мероприятия, в ходе которых будут проверенны факты, 
изложенные в обращениях граждан поступивших в 2018 году.

Председатель Счетной палаты Полевского городского округа  И.М. Зюзева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Основание проведения конкурса:
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного са-

моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

Постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2017 № 2298 «О проведении конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Сведения об организаторе конкурса:
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 

округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Телефон (34350) 5-42-14, 4-03-74, факс (34350) 5-32-06.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2,
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru.

3. Характеристика объекта конкурса:
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* - дом, имеющий следующие виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, хо-
лодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение.

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (ока-
зываемых) по договору управления многоквартирным домом:

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

1. Текущий ремонт и обслуживание конструктивных 
элементов дома

1.1 Фасады
1.1.1. Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.1.2 Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных 
деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, 
отслоившейся от поверхности стены штукатурки

по мере необходимости

1.2. Подъезды и лестничные клетки
1.2.1. Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по заявке
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.2.2 Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных 
дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепле-
ние оконных проемов. Замена разбитых стекол

при подготовке к работе в осенне-зим-
ний период и по мере необходимости

1.2.3 Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе 
укрепление перил и ограждающих элементов лестниц

по мере необходимости

1.3 Отмостки
1.3.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.3.2. Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток по мере необходимости
1.4 Фундаменты по мере необходимости с учетом 

группы капитальности зданий, физиче-
ского износа и местных условий

1.4.1 Устранение местных деформаций, усиление и восста-
новление поврежденных участков фундаментов, венти-
ляционных продухов, отмостки и входов в подвалы

1.4.2 Восстановление поврежденных участков гидроизоля-
ции фундаментов

1.5 Наружные стены и фасады, а также стены со сторо-
ны мест общего пользования

по мере необходимости с учетом 
группы капитальности зданий, физиче-
ского износа и местных условий1.5.1 Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на по-

верхности блоков и панелей
1.5.2 Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов
1.6 Перекрытия по мере необходимости с учетом 

группы капитальности зданий, физиче-
ского износа и местных условий

1.6.1 Ремонт и восстановление утепления перекрытий

1.7 Оконные и дверные заполнения в местах общего 
пользования

по мере необходимости с учетом 
группы капитальности зданий, физиче-
ского износа и местных условий1.7.1 Смена и восстановление отдельных элементов (прибо-

ров) и заполнений, частичная замена оконных и двер-
ных заполнений, смена оконных и дверных приборов, 
установка доводчиков пружин и прочие работы

1.8 Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над 
входами в подъезды, подвалы, над балконами 
верхних этажей

по мере необходимости с учетом 
группы капитальности зданий, физиче-
ского износа и местных условий

1.8.1. Восстановление или замена отдельных участков и эле-
ментов

1.9. Полы в местах общего пользования по мере необходимости с учетом 
группы капитальности зданий, физиче-
ского износа и местных условий

1.9.1 Замена или восстановление отдельных участков полов 
и покрытия полов

1.10. Внутренняя отделка в местах общего пользования по мере необходимости с учетом 
группы капитальности зданий, физиче-
ского износа и местных условий

1.10.1 Восстановление отдельными участками отделки стен, 
потолков, полов

1.11. Вентиляционные каналы в соответствии с нормами действую-
щего законодательства

1.11.1 Плановые осмотры Согласно графика 3 раза в год
Обследования
Очистка каналов По мере необходимости

1.12 Текущий ремонт и обслуживание кровель
1.12.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год по мере необходи-

мости
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей

1.12.2. Удаление с крыш: по мере необходимости в осенний, ве-
сенний и зимний периоды- снежных навесов и наледи на всех видах кровель;

- снега с плоских кровель в случае протекания
1.12.3. Очистка кровли от грязи, мусора, листьев по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год (весной и осенью)
1.12.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений по мере необходимости
1.12.5. Проверка исправности и ремонт слуховых окон по мере необходимости
1.12.6. Промазка герметизирующей замазкой свищей, участ-

ков гребней кровли в местах протечки
по мере необходимости

1.12.7 Укрепление водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости
1.12.8 Очистка систем водостока по мере необходимости, но не реже 2 

раза в год
1.12.9. Содержание в исправном состоянии систем водостока постоянно
1.12.10 Усиление элементов деревянной стропильной систе-

мы, антисептирование и антиперирование
по мере необходимости в пределах 
пяти лет с учетом группы капитально-
сти зданий

1.12.11 Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш по мере необходимости
1.12.12 Ремонт и частичная замена участков кровель, выпол-

ненных из различных материалов
1.13 Обслуживание подвалов
1.13.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2 Обслуживание внутридомового инженерного обо-
рудования

2.1 Внутренние системы водоснабжения и водоотве-
дения, санитарно-техническое оборудование жилых 
домов, обслуживающие более одного жилого и (или) 
нежилого помещения

2.1.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2.1.2 Исполнение санитарного законодательства в части: по мере необходимости, в соответ-
ствии с требованиями СанПиН, рабо-
чей программы

- обеспечения соблюдения санитарных норм качества 
питьевой воды во внутренней водопроводной сети 
путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснаб-
жения здания

2.1.3 Проведение частичных осмотров систем водоснабже-
ния и водоотведения с устранением незначительных 
неисправностей:

частичные осмотры проводятся 3-6 
раз в месяц
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- в жилых домах при обслуживании общих коммуника-
ций и технических устройств (в том числе в квартирах 
стояки и вентили на них);

устранение мелких неисправностей по 
мере необходимости

2.1.4 Прочистка канализационных стояков и лежаков по заявке нанимателя

2.1.5 Проверка исправности канализационных вытяжек по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год

2.1.6 Восстановление утепления трубопроводов в подваль-
ных и чердачных помещениях

перед началом отопительного сезона и 
по мере необходимости

2.1.7 Установка, замена и восстановление работоспособно-
сти отдельных элементов и частей элементов внутрен-
них систем водопровода и канализации, включая насо-
сные установки систем водоснабжения в жилых здани-
ях

по мере необходимости и в соответ-
ствии с утвержденным планом ремонт-
ных работ

2.2 Обслуживание внутридомовой системы центрально-
го отопления

2.2.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2.2.2 Проведение частичных осмотров с устранением незна-
чительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизо-
ляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и 
арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воз-
духосборников, вантозов, компенсаторов, регулирую-
щих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи за-
порной арматуры и другие работы): всей системы ото-
пления в доме

частичные осмотры проводятся 3-6 
раз в месяц
устранение мелких неисправностей по 
мере необходимости

2.2.3 Обеспечение правильного распределения теплоноси-
теля по системе отопления, в том числе по отдельным 
стоякам

постоянно в течение отопительного пе-
риода

2.2.4 Восстановление утепления трубопроводов в лестнич-
ных клетках, в чердачных и подвальных помещениях

при подготовке к работе в осенне-зим-
ний период

2.2.5 Промывка системы центрального отопления ежегодно после окончания отопитель-
ного периода

2.2.6 Ремонт, регулировка и испытание систем центрально-
го отопления

при подготовке к работе
в осенне-зимний период

2.2.7 Консервация и расконсервация системы центрального 
отопления

по окончании/в начале отопительно-
го сезона

2.2.8 Отключение радиаторов при их течи по мере необходимости
2.2.9 Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках по мере необходимости
2.2.10 Установка, замена и восстановление работоспособно-

сти отдельных элементов и частей элементов внутрен-
ней системы центрального отопления, включая насо-
сные установки в МКД

по мере необходимости и в соответ-
ствии с утвержденным планом ремонт-
ных работ

2.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт общедо-
мовых приборов учета ХВС, ГВС

2.3.1. Техническое обслуживание : 2 раза в месяц
- внешний осмотр приборов учета;
- проверка крепления приборов по месту их установки;
- проверка наличия пломб и маркировки приборов;
- проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при 
необходимости смазать;
- чистка фильтров;
- устранение при необходимости течи на узлах учета;
- проверка целостности ламп, осветительной аппарату-
ры, замена сгоревших ламп;
- очистка от пыли и грязи приборов учета;
- уборка помещения;
- запись в журнале о проведении технического обслу-
живания с указанием выполненных работ;
- снятие показаний приборов учета, с предоставлением 
отчетных ведомостей;
- проверка погрешностей программы вторичных прибо-
ров

2.3.2. Техническое обслуживание ТО-2: 1 раз в квартал
- входит перечень работ ТО-1;
- протяжка провисших кабелей;
- протяжка соединений в распределительных коробках;
- протяжка фланцевых соединений;
- внешний осмотр состояния мест соединения кабель-
ных линий;
- внешний осмотр крепежа кабеля;
- визуальный осмотр силового кабеля

2.3.3. Техническое обслуживание ТО-3: 1 раз в год
- входит перечень работ ТО-1;
- входит перечень работ ТО-2;
- демонтаж первичных и вторичных приборов учета на 
государственную поверку;
- измерения сопротивления изоляции соединительных 
кабелей, в соответствии с нормами;
- измерения сопротивления соединительных кабелей, в 
соответствии с нормами;
- ревизия контактных соединителей кабелей;
- перепаковка фланцевых, резьбовых соединений пер-
вичных приборов учета ХВС, ГВС;
- ревизия спускных вентилей;
- ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, 
шаровых кранов);
- нанесение антикоррозийного покрытия и окраска 
узлов учета;
- монтаж первичных и вторичных приборов учета ХВС, 
ГВС после поверки;
- программирование вторичных приборов узлов учета 
ХВС, ГВС;
- опрессовка узла учета давлением холодной воды;
- допуск в эксплуатацию узлов учета представителю 
энергоснабжающей организации с составлением акта

2.3.4. Текущий ремонт: по мере обнаружения неисправностей 
с составлением дефектной ведомости 
и сметы

- замена неисправных расходомеров или ремонт уста-
новленных;
- замена неисправной запорной арматуры (кранов ша-
ровых, задвижек);
- замена неисправных фильтров очистки воды
- замена или ремонт неисправных вторичных приборов

2.3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт авто-
матизированных узлов учета тепловой энергии (АУУ) 
(после истечения гарантийного срока застройщика)

1 раз в неделю

3. Обслуживание внутридомового электрооборудова-
ния

3.1. Внутренние системы электроснабжения и электротех-
нических устройств (за исключением сетей и устройств 
в квартирах жилых домов и жилых помещениях обще-
житий)

3.1.1. Плановые осмотры не реже 1 раза в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

3.1.2 Устранение незначительных неисправностей электро-
технических устройств (проверка работы электроламп, 
при необходимости снятие и установка плафонов, 
смена и ремонт штепсельных розеток и мелкий ремонт 
электропроводки и другие работы)

по заявке Заказчика, нанимателя

3.1.3 Проверка состояния линий электрических сетей, элек-
трооборудования и арматуры, групповых распредели-
тельных щитов, переходных коробок, силовых устано-
вок. Устранение мелких неисправностей, выявленных 
при осмотре

1 раз в год

3.1.4 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, 
проверка заземления оболочки электрокабеля

1 раз в год

3.1.5 Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) 1 раз в месяц
3.1.6 Установка, замена и восстановление работоспособно-

сти электроустановок и электрооборудования здания
по мере необходимости и в соответ-
ствии с утвержденным планом ремонт-
ных работ

3.2. Обслуживание общедомовых приборов учета (ОДПУ) 
электроэнергии

3.2.1 Проверка правильности работы измерительного ком-
плекса ОДПУ

ежеквартально

3.2.2. Замена трансформаторов тока 1 раз в 4 года по истечению межпове-
рочного интервала

3.2.3. Замена ОДПУ электроэнергии При выявленных нарушениях в работе
4. Аварийно-диспетчерское обслуживание круглосуточно
4.1. Локализация аварийных ситуаций в жилом здании 

путем:
круглосуточно

- срочной ликвидации засоров канализации;
- устранения аварийных повреждений систем водопро-
вода, отопления и канализации;
- ликвидации повреждений во внутренних сетях элек-
троснабжения

4.2 Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрыв-
ка траншей, откачка воды из подвала, отключение сто-
яков на отдельных участках трубопроводов, опорожне-
ние отключенных участков систем центрального ото-
пления и горячего водоснабжения, и обратное наполне-
ние их с пуском системы после устранения неисправно-
стей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над 
скрытыми трубопроводами

по мере необходимости

4.3 Обеспечение безопасности граждан при обнаруже-
нии аварийного состояния строительных конструкций 
жилых зданий путем ограждения опасных зон, обруше-
ния нависающих конструкций или принятие иных мер в 
соответствии с законодательством

по мере необходимости с 17-00 до 8-00 
в будние дни, круглосуточно в выход-
ные и праздничные дни

5. Благоустройство и обеспечение санитарного состо-
яния придомовой территории

5.1 Холодный период
5.1.1 Очистка наружных площадок у входных дверей от снега 

и наледи
1 раз в сутки

5.1.2 Подметание территории в дни без снегопада, подмета-
ние свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 
см

1 раз в сутки

5.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных сне-
гопадов

2 раза в сутки

5.1.4 Посыпка территории песком или противогололедными 
составами и материалами

1 раз в сутки во время гололеда

5.1.5 Очистка тротуаров от наледи и льда 1 раз в двое суток во время гололеда
5.1.6 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
5.2 Теплый период
5.2.1 Подметание территории в дни без осадка и в дни с 

осадками до 2 см
1 раз в сутки

5.2.2 Частичная уборка территории в дни с осадками более 
2 см

1 раз в сутки (50% территории)

5.2.3 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
5.2.5 Уборка газонов 1 раз в двое суток
5.2.6 Освещение мест общего пользования в жилых зданиях
5.2.7 Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в 

подъезды
в темное время суток

6 Уборка подъездов и лестничных клеток
6.1 Сухое подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц
6.2 Влажное подметание и мытье полов лестничных пло-

щадок и маршей
2 раз в месяц

6.3 Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильни-
ков, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконни-
ков, отопительных приборов

1 раз в год

7. Услуги по управлению многоквартирным домом
7.1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан в многоквартирном жилом доме, 
надлежащее содержание общего имущества этого 
дома, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающем в таком доме

постоянно
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7.2. Ведение технической документации и базы банка 

данных по объектам жилищного фонда, составу инже-
нерного оборудования, капитальности и другим техни-
ческим параметрам зданий, сооружений, инженерных 
сетей

постоянно

7.3. Анализ сложившегося состояния находящегося в управ-
лении жилищного фонда, уровня и качества предостав-
ляемых услуг и работ, подготовка предложений по по-
вышению качества обслуживания жилищного фонда

постоянно

7.4. Планирование работ по ремонту и модернизации жи-
лищного фонда

постоянно

7.5. Разработка рекомендаций по методам и техническим 
решениям устранения обнаруженных дефектов

постоянно

7.6. Организация и проведение конкурсов между предпри-
ятиями различных форм собственности на обслужива-
ние и ремонт жилищного фонда

постоянно

7.7. Обеспечение технических условий эксплуатации и осу-
ществление контроля за правильной эксплуатацией и 
содержанием жилищного фонда подрядными органи-
зациями

постоянно

7.8. Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищно-
го фонда к сезонным условиям эксплуатации

постоянно

7.9. Контроль качества и объема выполненных работ и пре-
доставленных услуг, приемка произведенных работ и 
услуг, согласно заключенным договорам. Актирование 
выполненных работ, актирование фактов невыполне-
ния договорных обязательств

постоянно

7.10. Ведение учета ремонтных работ, составление списка 
требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилищ-
ного фонда

постоянно

7.11. Предоставление информации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства

по мере необходимости

7.12 Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, 
выяснение их причин и характера. Оперативное реше-
ние вопроса о направлении бригад на места аварий. 
Ведение диспетчерского журнала и другой технической 
документации

постоянно

7.13 Осуществление связи с работниками бригад, находя-
щихся на линии для оперативного контроля за ходом 
ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода 
выполнения работ, а также причин их вызвавших

постоянно

7.14 Консолидация финансовых средств для расчетов с под-
рядчиками за выполненные работы и предоставленные 
услуги в соответствии с заключенными договорами

постоянно

7.15 Осуществление расчетов с подрядчиками за реализо-
ванную продукцию (услуги, работы) в соответствии с 
актами оценки качества выполненных работ и постав-
ленных услуг

постоянно

7.16 Применение штрафных санкций к подрядчикам, осу-
ществляющим работы по обслуживанию и ремонту жи-
лищного фонда и поставке коммунальных услуг в соот-
ветствии с заключенными договорами

постоянно

7.17 Разработка предложений по корректировке экономиче-
ски обоснованных цен на обслуживание и ремонт жи-
лищного фонда

по мере необходимости

7.18 Разработка и юридическое оформление договоров с 
организациями, обслуживающими жилищный фонд и 
поставщиками коммунальных услуг

постоянно

7.19 Контроль за выполнением договорных обязательств, 
рассмотрение и составление протоколов разногласий 
к договорам, обеспечение правовыми средствами про-
верки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения 
законодательства о труде

постоянно

7.20 Проверка соблюдения потребителями жилищно-комму-
нальных услуг своих обязательств по договорам управ-
ления

постоянно

7.21 Расторжение заключенных договоров в судебном по-
рядке или по соглашению сторон

постоянно

7.22 Создание и ведение базы данных по лицевым счетам 
нанимателей и карточкам учета собственников жилья в 
жилищном фонде

постоянно

7.23 Подготовка данных для перерасчета платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги и его проведение:

постоянно

- при изменении тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги;
- при временном отсутствии потребителя по месту жи-
тельства;
- при отклонении качества показателей качества ЖКУ 
от нормативного уровня;
- при уточнении показаний приборов учета

7.24 Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

постоянно

7.25 Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-
коммунальные услуги

ежемесячно

7.26 Организация расчетно-кассового обслуживания постоянно
7.27 Анализ информации о поступлении денежных средств 

на лицевые счета плательщиков
постоянно

7.28 Выявление потребителей, имеющих задолженность по 
платежам за жилищно-коммунальные услуги

постоянно

7.29 Начисление пени в установленном договором соглас-
но законодательству размере при нарушении потреби-
телями сроков внесения платежей за жилищно-комму-
нальные услуги

постоянно

7.30 Подготовка материалов для судебного взыскания за-
долженности

постоянно

7.31 Работа с населением по ликвидации задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по 
взысканию задолженности, в том числе подготовка и 
направление уведомлений о необходимости погашения 
задолженности, анализ полученной информации и при-
нятие решений по каждой конкретной семье

постоянно

7.32 Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граж-
дан по вопросам, связанным с начислением платы за 
жилищно-коммунальные услуги и предоставлением жи-
лищно-коммунальных услуг.

постоянно

Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявле-
ния

7.33 Прием показаний квартирных приборов учета холодно-
го водоснабжения, теплоснабжения (по телефону или 
письменно)

ежемесячно

7.34 Контроль переданных показаний квартирных приборов 
учета холодного водоснабжения, теплоснабжения

ежеквартально

7.35 Контроль снятия показаний общедомовых приборов 
учета:

ежемесячно

- горячего и холодного водоснабжения;
- электроснабжения;
- отопления (теплоснабжения)

7.36 Выявление случаев без учетного пользования электро-
энергией и самовольных подключений с составлением 
актов по выявленным нарушениям

постоянно

7.37. Планирование и осуществление мер по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой терри-
тории. Обеспечение и поддержание в готовности к при-
менению объектовых сил и средств ГО и ЧС.

постоянно

Разработка и осуществление мер по обеспечению по-
жарной безопасности в жилищном фонде

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./месяц (с НДС): 20,87.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: отопление, хо-
лодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также предоставле-
ние коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, если собственниками не 
принято решение общего собрания собственников о заключении прямых договоров.

7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru), сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО (www.umi-pgo.ru).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней с даты 
получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного на имя начальника ОМС 
Управление муниципальным имуществом ПГО Дорогиной Е.В. по адресу: город Полевской, Свердловская 
область, улица Ленина, 2, кабинет 32.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставле-
ние конкурсной документации: плата не установлена.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в конкурсе 
осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 32 с 
22.05.2019 года в рабочие дни (местного времени):

пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный пе-
рерыв с 12:00 до 13:00).

Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием наиме-
нования открытого конкурса и лота. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается: Лот № 1 до 09:00 часов 21.06.2019 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
Контактное лицо по приему заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 4-03-74.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: город Полевской, 
Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 32.

Лот № 1 - 21 июня 2019 года в 09.00 часов местного времени.
Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: город Полев-

ской, Свердловская область, улица Ленина, 2 кабинет 35.
Лот № 1 – 28 июня 2019 года в 09.00 часов местного времени.

10. Место, дата и время проведения конкурса: город Полевской, Свердловская область, улица 
Ленина, 2 кабинет 35.

Лот № 1 - 02 июля 2019 года в 11.00 часов местного времени.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключени-
ем помещений общего пользования) в многоквартирном доме:

Лот № 1 - г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 14 – 2 276,29 руб.
Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе:
Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) обе-

спечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса, Лот № _____.

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 18.03.2019 
№ 379 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Партизанская, 
напротив земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101001:546».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, 
улица Партизанская, напротив земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101001:546, с кадастро-
вым номером 66:59:0101001:762, видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1131 кв.м.

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

ветствии с пунктом 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 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, при-
няла решение: аукцион признается несостоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина
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Выпуск № 39 (2047) от 24.05.2019

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 18.03.2019 
№380 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Партизан-
ская, напротив земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101001:547».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка находящего-
ся в государственной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:59:0101001:547, с кадастровым номером 66:59:0101001:761, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1203 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окончании срока 

подачи заявок на участие, в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, 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. Организа-
тору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки необходимо направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

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 05.03.2019 
№330 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Красноармейская, район дома № 21».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Красноармейская, 
район дома № 21, с видом разрешенного использования –личное подсобное хозяйство, общей площа-
дью 1135 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 кодекса Российской Федерации, Ко-
миссия 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.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой выездной проверки
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Школа с. 
Косой Брод» финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного расходования средств, 
выделенных в виде субсидий из местного бюджета за период 2017-2018 года и соблюдение требований 
законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за период 2018 года.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в феврале – марте 2019 года 
проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Полевского городского округа «Школа с. Косой Брод» финансово-хозяйственной деятельности, целевого и 
эффективного расходования средств, выделенных в виде субсидий из местного бюджета, за период 2017-
2018 года и соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, уста-
новленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за период 2018 года.

Период проверки: 2017-2018 годы.
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 отчётности.
Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установлен-

ных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В результате плановой проверки установлены финансовые нарушения на сумму 2 079 010,59 руб., в 

том числе в расходовании бюджетных средств на сумму 1 949 008,83 руб., в расходовании внебюджетных 
средств на сумму 130 001,76 руб.

Нарушения выразились в нецелевом использовании средств, полученных из местного бюджета в 
виде субсидий на иные цели, неправомерном использовании бюджетных средств направленных на оплату 
труда, списании материальных запасов в нарушение установленного порядка, списании бланков строгой 
отчетности, в нарушении установленного порядка, на оплату расходов по электроэнергии, используемой 
арендаторами, неэффективном использовании основных средств, недостоверности бухгалтерской отчет-
ности.

Директору МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод» направлено Представление об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

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 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон о контрактной системе) установлены нарушения частей 5, 9 статьи 17, частей 1, 5, 
11, 15 статьи 21, частей 1, 7 статьи 22, части 5 статьи 39, части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе, 
подпунктов б), в) пункта 2 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043 «О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг», подпункта з) пункта 1 и подпункта а) пункта 2 Требований к форме плана – графика закупок това-
ров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. 
N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требова-
ниях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также органа мест-
ного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, осуществляющего полно-
мочия учредителя.

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.03.2019 № 168

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 со-
ответствие с Федеральными законамиот 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.02.2019 № 3-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 06.11.2018 № 123-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об административно-территориальном 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 городского 

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

1.1. В абзаце пятнадцатом статьи 2 слова «с правом решающего голоса» заменить словами «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 границах городско-

го 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 накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных 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,» ис-

ключить;
1.5. В пункте 1 части 8 статьи 28 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

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

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

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

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;»;

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

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», направить 
настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» после государственной регистрации.

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


