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

от 15.10.2019 № 549-ПА

О внесении изменения в перечень муниципальных услуг,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна»

на базе Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Полевском городском округе в новой редакции, 
утвержденный постановлением Администрации

Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА
(в редакции от 21.03.2019 № 123-ПА, от 19.04.2019 № 221-ПА,

от 19.09.2019 № 518-ПА)

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 27 декабря 2018 года 
№ 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
упорядочения норм, регулирующих переустройство и(или) перепланировку помещений 
в многоквартирном доме», в целях актуализации перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском го-
родском округе, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в перечень муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе, утверж-
денный постановлением Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 
229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе» (в редакции 
от 21.03.2019 № 123-ПА, от 19.04.2019 № 221-ПА, от 19.09.2019 № 518-ПА) (далее – пе-
речень), изложив строку 24 перечня в новой редакции:

«№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный 

исполнитель
1 2 3

24 Согласование переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме на территории Полевского город-
ского округа

П.В. Ушанев

».

2. Ведущему специалисту контрольно-организационного отдела Администрации По-
левского городского округа Цветковой Т.А. в течение 10 дней создать актуальную версию 
постановления Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе» и направить для 
размещения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

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

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

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

от 15.10.2019 № 550-ПА

О внесении изменения в перечень услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления

и муниципальными учреждениями Полевского городского 
округа, подлежащих переводу в электронный вид,
утвержденный постановлением Администрации

Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА
(в редакции от 19.04.2019 № 222-ПА, от 19.09.2019 № 519-ПА)

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 27 декабря 2018 года 
№ 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
упорядочения норм, регулирующих переустройство и(или) перепланировку помещений 
в многоквартирном доме», в целях актуализации перечня услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городско-
го округа, подлежащих переводу в электронный вид, Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в перечень услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих 
переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевско-

го городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предо-
ставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями По-
левского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид» (в редакции от 
19.04.2019 № 222-ПА, от 19.09.2019 № 519-ПА) (далее – перечень), изложив строку 43 
перечня в новой редакции:

«№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный 

исполнитель
1 2 3

43 Согласование переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме на территории Полевского го-
родского округа

МБУ «Управление 
городского 
хозяйства» ПГО
(Ушанев П.В.)

».

2. Ведущему специалисту контрольно-организационного отдела Администрации По-
левского городского округа Цветковой Т.А. в течение 10 дней создать актуальную версию 
постановления Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА 
«Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу 
в электронный вид» и направить для размещения в папке «Документооборот» – «Акту-
альная версия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

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

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

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

от 22.10.2019 № 1639

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 Полдневая,

улица Калинина, дом 19

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, 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 го-
родского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 
56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на территории Полевского городского округа» (в редак-
ции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населе-
ния Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12.11.2019 в 17:00 публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:59:0211003:191 по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, село Полдневая, улица Калинина, дом 19.

2. Местом проведения публичных слушаний определить Дом Культуры, расположен-
ный по адресу: город Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, дом 1.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные 
слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа) с 28 октября 
2019 года по 11 ноября 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 пу-
бличных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выноси-
мому на публичные слушания вопросу с 28 октября 2019 года по 11 ноября 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 регистрация участников публичных слушаний с указанием фами-
лии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 
проживающего на территории Полевского городского округа либо являющегося правооб-
ладателем земельногого участка и (или) объектов капитального строительства, находя-
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Выпуск № 82 (2090) от 25.10.2019

щихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут 
до начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;

4) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и за-
мечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО-
ЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 22 ноября 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 Полдневая Администрации 
Полевского городского округа Артемьеву Е.И.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского 
городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 25 октября 2019 года.

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

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 городско-
го округа от 23.08.2019 №1383 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного в Свердловской области, городе Полев-
ском, район Барановка».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка находящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской об-
ласти, городе Полевском, район Барановка, с кадастровым номером 66:59:0102013:960, 
с видом разрешенного использования – под строительство магазина, общей площадью 
3000 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 РФ, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла реше-
ние: аукцион признается несостоявшимся.

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 городско-
го округа от 23.08.2019 №1384 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного в Свердловской области, городе Полев-
ском, в районе улицы Магистраль, 7».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка находящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской об-
ласти, городе Полевском, в районе улицы Магистраль, 7, с кадастровым номером 
66:59:0101028:188, с видом разрешенного использования – склады, общей площадью 
11710 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 статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального иму-
щества, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, при-
няла решение: аукцион признается несостоявшимся. Организатору аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки необходимо направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 

этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной 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 городско-
го округа от 23.08.2019 №1385 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного в Свердловской области, городе Полев-
ском, улица Победы, 11».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участ-
ка находящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской обла-
сти, городе Полевском, улица Победы, 11, с кадастровым номером 66:59:0102010:1786, с 
видом разрешенного использования – под объект торговли, общей площадью 4680 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Результат торгов: Победителем признается — <.....................>, представитель кото-
рой сделал последнее предложение о цене предмета аукциона — 1 558 566 (один мил-
лион пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 20 коп.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи нежилого помещения 
в электронной форме, назначенной на 23 октября 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения: Наименование и характеристика лота: нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, дом 7, 
помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0201002:1627.

Год постройки здания – 1985.
Конструктивные элементы здания: наружные стены - шлакоблок; перегородки - 

кирпич; перекрытия - железобетонные плиты; полы - бетонные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление - от местной котель-

ной, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение - централизованное; элек-
троснабжение - проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с подпунктом а) пункта 102 Постановления Правительства РФ 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в продаже имущества посредством публичного предложения, продажа признана 
несостоявшейся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи нежилого помещения 
в электронной форме, назначенной на 23 октября 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения: нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15, общей 
площадью 196,3 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101005:1469.

Год постройки здания – 1966.
Конструктивные элементы здания: фундамент — бетонный ленточный; наружные 

стены – шлакоблочные; перегородки — кирпичные, дощатые; перекрытия – железобе-
тонные плиты.

Санитарно-технические и электрические устройства: отопление - центральное, водо-
снабжение и канализация – централизованное; электроснабжение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с подпунктом а) пункта 102 Постановления Правительства РФ 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в продаже имущества посредством публичного предложения, продажа признана 
несостоявшейся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина


