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

от 20.03.2020 № 319

Об организации работы по постановке на учет
в качестве бесхозяйного объекта напорного коллектора

и оформлению права муниципальной собственности
Полевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», частью 3 статьи 225 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, в связи с выявлением бесхозяйного недвижимого объек-
та

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа:

организовать выполнение кадастровых работ и постановку на учет бесхозяйно-
го недвижимого объекта – напорного коллектора, расположенного по адресу: город 
Полевской, улица Крылова, 4, район открытого акционерного общества «Полевской 
металлофурнитурный завод»,

по истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого объекта на учет, 
обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности 
на этот объект.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО 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 20.03.2020 № 314

О внесении изменений в перечень
выявленных бесхозяйных газораспределительных систем,

расположенных на территории Полевского городского 
округа, утвержденный постановлением Главы

Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291
(в редакции от 27.07.2017 № 1510, от 04.08.2017 № 1547,

от 14.08.2017 № 1593, от 25.08.2017 № 1669, от 27.09.2017 № 1850,
от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 № 1969,
от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, от 04.12.2017 № 2245,

от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 22.01.2018 № 87,
от 12.02.2018 № 175, от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332,
от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637,
от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 857,

от 05.06.2018 № 908, от 26.06.2018 № 985, от 06.07.2018 № 1076,
от 17.07.2018 № 1132, от 30.07.2018 № 1185, от 31.08.2018 № 1441,
от 04.10.2018 № 1574, от 22.11.2018 № 1804, от 30.11.2018 № 1847,

от 23.01.2019 № 92, от 21.02.2019 № 284, от 20.03.2019 № 385,
от 29.10.2019 № 1661, от 12.12.2019 № 1824, от 24.01.2020 № 71)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 постановле-
ния Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверждении пе-
речня бесхозяйных газораспределительных систем, расположенных на территории 
Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных газораспределитель-
ных систем, расположенных на территории Полевского городского округа, утверж-
денный постановлением Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291 
«Об утверждении перечня бесхозяйных газораспределительных систем, располо-
женных на территории Полевского городского округа» (в редакции от 27.07.2017 
№ 1510, от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 1593, от 25.08.2017 № 1669, от 
27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 
№ 1969, от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, от 04.12.2017 № 2245, от 
18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 175, от 
26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332, от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, 
от 13.04.2018 № 637, от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 
857, от 05.06.2018 № 908, от 26.06.2018 № 985, от 06.07.2018 № 1076, от 17.07.2018 

№ 1132, от 30.07.2018 № 1185, от 31.08.2018 № 1441, от 04.10.2018 № 1574, от 
22.11.2018 № 1804, от 30.11.2018 № 1847, от 23.01.2019 № 92, от 21.02.2019 № 284, 
от 20.03.2019 № 385, от 29.10.2019 № 1661, от 12.12.2019 № 1824, от 24.01.2020 № 
71), дополнив перечень пунктом 2500 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Местонахождение Протяжен-
ность, м

перечень № 67

2500 Газоснабжение
жилого дома № 13
ул. Серова,
п. Станционный-Полев-
ской

п. Ст.Полевской от места врезки 
в существующий надземный га-
зопровод низкого давления 
Ф159 до крана на вводе в жилой 
дом № 13 по ул. Серова.

205,20

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-

ка органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО 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 20.03.2020 № 321

О введении режима повышенной готовности
и принятии дополнительных мер по защите населения

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)
на территории Полевского городского округа и об 

утверждении состава штаба по профилактике ОРВИ, 
гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) 

на территории Полевского городского округа

В соответствии со статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCOV)», Предписанием территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевском и в Сысерт-
ском районе «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограниче-
ние распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции, вызваной COVID-19», с целью предупреждения и ограничения эпиде-
мического распространения заболеваний новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCOV), вызванной ОРВИ, пневмонией, на территории Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20 марта 2020 года режим повышенной готовности по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского го-
родского округа.

2. Утвердить состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского городского округа (прилага-
ется).

3. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям Полевско-
го городского округа, главам территориальных управлений сел и поселков Админи-
страции Полевского городского округа:

ограничить проведение на территории Полевского городского округа с 20 марта 
до особых распоряжений деловых, спортивных, культурных, развлекательных и 
иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, обеспечив про-
ведение указанных мероприятий по возможности в видеоселекторном формате или 
без зрителей;

направить в отдел гражданской защиты Администрации Полевского городского 
округа до 25 марта 2020 года потребность в средствах индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средствах для формирования общей заявки в Министерство фи-
нансов Свердловской области для выделения средств из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области.

4. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского го-
родского округа (Уфимцева О.М.):



О Ф И Ц И А Л Ь Н О2 27 марта 2020 г. № 22 (2131)    

1) организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в образовательных учреждениях (школах (классах) и дошкольных учрежде-
ниях (группах), расположенных на территории Полевского городского округа, с еже-
дневной передачей данных о заболеваемости в Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Ека-
теринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе;

2) ввести «масочный режим» во всех образовательных учреждениях;
3) усилить дезинфекционный режим, УФ-обеззараживание и проветривание по-

мещений во всех образовательных учреждениях;
4) организовать проведение обязательного осмотра детей («утреннего филь-

тра») перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа, не 
допускать до занятий заболевших детей.

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования (далее – образовательные учреждения), на-
ходящихся на территории Полевского городского округа:

1) организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в образовательных учреждениях с ежедневной передачей данных о забо-
леваемости в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе;

2) ограничить проведение массовых развлекательных и спортивных мероприя-
тий в образовательных учреждениях, в первую очередь проводимых в закрытых по-
мещениях;

3) ввести «масочный режим» (для лиц с симптомами ОРВИ) во всех образова-
тельных учреждениях;

4) усилить дезинфекционный режим, УФ-обеззараживание и проветривание по-
мещений во всех образовательных учреждениях;

5) организовать проведение обязательного осмотра учащихся («утреннего филь-
тра») перед началом занятий для выявления учащихся с признаками ОРВИ и гриппа, 
не допускать до занятий заболевших детей.

6. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городско-
го округа (Незлобин М.В.):

1) ввести «масочный режим» (для лиц с симптомами ОРВИ) во всех подведом-
ственных учреждениях;

2) усилить дезинфекционный режим, УФ-обеззараживание и проветривание по-
мещений во всех подведомственных учреждениях;

3) организовать проведение обязательного осмотра детей перед началом заня-
тий в подведомственных учреждениях для выявления детей с признаками ОРВИ и 
гриппа, не допускать до занятий заболевших детей.

7. Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская боль-
ница» Алферову С.Ю.:

1) ввести в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения ОРВИ, гриппа, своевременному выявлению и 
изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) в Полев-
ском городском округе;

2) организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ 
и гриппом, новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) в Полевском городском 
округе;

3) ввести «масочный режим» в подведомственных лечебно-профилактических 
учреждениях;

4) усилить дезинфекционные мероприятия и УФ-обеззараживание помещений в 
подведомственных лечебно-профилактических учреждениях;

5) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посе-
щения медицинских организаций для лиц, прибывших из территорий, где зареги-
стрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV);

6) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицин-
скую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих скорую ме-
дицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи боль-
ным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследо-
вания на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

7) осуществлять широкую санитарно-просветительскую работу среди населения 
о мерах индивидуальной и общественной профилактики ОРВИ и гриппа, новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCOV) (в том числе о введении «масочного режима» 
(для лиц с симптомами ОРВИ) на предприятиях города), оказать содействие заин-
тересованным структурам и ведомствам в информировании населения по вопросам 
профилактики ОРВИ и гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV);

8) обеспечить незамедлительную госпитализацию граждан с симптомами ОРВИ, 
прибывших из территорий, где зарегистрированы случаи заболевания новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV).

8. Рекомендовать главному врачу «Лечебно-оздоровительного центра» (далее – 
лечебно-оздоровительный центр) публичного акционерного общества «Северский 
трубный завод» (далее – ПАО «СТЗ») Котиковой А.Н.:

1) обеспечить реализацию противоэпидемических мероприятий по предупреж-
дению распространения ОРВИ, гриппа, своевременному выявлению и изоляции лиц 
с признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) среди работников ПАО 
«СТЗ»;

2) организовать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ 
и гриппом, новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) среди работников ПАО 
«СТЗ»;

3) усилить дезинфекционные мероприятия и УФ-обеззараживание помещений в 
лечебно-оздоровительном центре;

4) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посе-

щения лечебно-оздоровительного центра для работников ПАО «СТЗ», прибывших 
из территорий, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCOV);

5) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицин-
скую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих скорую ме-
дицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи боль-
ным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследо-
вания на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

6) осуществлять широкую санитарно-просветительскую работу среди работни-
ков ПАО «СТЗ» о мерах индивидуальной и общественной профилактики ОРВИ и 
гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV).

9. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба» Полевского городского округа Новикову К.Н. обеспечить прием сиг-
налов от граждан по номеру телефона 112 о посещении ими территорий, где заре-
гистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV). 
Если гражданин не имеет признаков заболевания, перевести звонок в Центр обра-
ботки вызовов г. Екатеринбурга, в случае наличия признаков заболевания, переве-
сти звонок в скорую медицинскую помощь г. Полевского.

10. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех 
форм собственности, настоятелям приходов, а также юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям Полевского городского округа, осуществляющим де-
ятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объек-
тах, храмах, местах общественного питания, местах проведения театрально-зре-
лищных, культурно-просветительских или зрелищно развлекательных мероприятий) 
и осуществляющим перевозки общественным транспортом:

1) ограничить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей. При 
проведении мероприятий обеспечить необходимые противоэпидемические меры, в 
том числе использование защитных масок;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболев-
ший;

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 
из числа лиц, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об 
изоляции;

6) ограничить зарубежные командировки;
7) усилить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, инвентаря, оргтех-

ники и др.) во всех помещениях в течение рабочего дня.

11. Рекомендовать жителям Полевского городского округа:
1) сообщать о своем посещении территорий, где зарегистрированы случаи за-

болевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) через Единую дежурно-
диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) по номеру телефона 112;

2) сообщать о контакте с лицами, вернувшимися с территорий, где зарегистри-
рованы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) через 
ЕДДС по номеру телефона 112;

4) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обра-
щаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления санитарнных врачей о нахождении в режиме изо-
ляции на дому.

12. Рекомендовать руководителям средств массовой информации Полевско-
го городского округа организовать информирование населения об основных мерах 
профилактики ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV).

13. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа Кетовой 
А.А. организовать работу с руководителями предприятий торговли, питания и услуг 
различных форм собственности по введению «масочного режима» (для лиц с сим-
птомами ОРВИ) и об усилении дезинфекции контактных поверхностей (мебели, ин-
вентаря, оргтехники и др.) во всех помещениях в течение рабочего дня.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы По-
левского городского округа

от 20.03.2020 № 321
«О введении режима повышенной готовности

и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфек-

ции (2019-nCOV) на территории Полевско-
го городского округа и об утверждении соста-

ва штаба по профилактике ОРВИ, гриппа,
новой коронавирусной инфекции

(2019-nCOV) на территории
Полевского городского округа»
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СОСТАВ
штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского городского округа

Поспелов К.С. Глава Полевского городского округа, руководитель штаба
Кузнецова И.А. заместитель Главы Администрации Полевского городского 

округа, заместитель руководителя штаба
Трушкова Н.Н. заведующий сектором социальных программ отдела жилищ-

ной политики и социальных программ Администрации Полев-
ского городского округа, секретарь штаба

члены штаба:
Федюнин А.В. первый заместитель Главы Администрации Полевского го-

родского округа
Казаков П.В. заместитель Главы Администрации Полевского городского 

округа
Новиков К.Н. директор муниципального казенного учреждения «Единая де-

журно-диспетчерская служба» Полевского городского округа
Тананыхин С.И. начальник ОМВД России по г. Полевскому (по согласованию)
Шатова Н.В. и.о. начальника территориального отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Свердловской области в Чка-
ловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевском и в Сысерт-
ском районе (по согласованию)

Дрягина А.Ю. заведующий отделом по развитию предпринимательства, тор-
говли и услуг Администрации Полевского городского округа

Коробейников Д.П. директор муниципального казенного учреждения «Центр со-
циально-коммунальных услуг» Полевского городского округа

Катаев А.В. заведующий отделом гражданской защиты Администрации 
Полевского городского округа

Уфимцева О.М. начальник органа местного самоуправления Управление об-
разованием Полевского городского округа

Незлобин М.В. начальник органа местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа

Алферов С.Ю. главный врач государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Полевская центральная городская 
больница» (по согласованию)

Кочев И.Б. председатель Думы Полевского городского округа (по согла-
сованию)

Бориско И.Н. депутат Думы Полевского городского округа (по согласова-
нию)

Шицелова Н.В. депутат Думы Полевского городского округа (по согласова-
нию)

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

от 24.03.2020 № 326

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, улица Некрасова, дом 70

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы муниципального образования «Город Полевской» 
от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Полевском городском округе», статьями 12 и 16 
Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержден-
ных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редак-
ции 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 муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 
875, от 04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населения Полевского 
городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 29.04.2020 в 17:00 публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0101005:110 по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Некрасова, дом 70.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации 
Полевского городского округа, расположенное по адресу: город Полевской, улица 
Свердлова, дом 19.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публич-

ные слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа) с 
30 марта 2020 года по 28 апреля 2020 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 вы-
носимому на публичные слушания вопросу с 30 марта 2020 года по 28 апреля 2020 
года с 8.00 до 17.00 часов, обед – с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: город Полев-
ской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Полевского городского округа);

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием 
фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, проживающего на территории Полевского городского округа либо 
являющегося правообладателем земельногого участка и (или) объектов капиталь-
ного строительства, находящихся на территории Полевского городского округа, на-
чинается не менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний и заканчивает-
ся за 5 минут до их начала;

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

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»  
(http://polevsk.midural.ru) 08 мая 2019 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.), исполнение организационно-технических функций во время 
проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный отдел Админи-
страции Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 
27 марта 2020 года.

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 18.03.2020 № 159-ПА

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Полевского городского округа,

утвержденную постановлением Администрации
Полевского городского округа от 01.08.2019 № 435-ПА

В целях уточнения информации Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Полевского городского округа, утвержденную постановле-
нием Администрации Полевского городского округа от 01.08.2019 № 435-ПА «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Полевского городского округа»:

1) в строке 22 в графе 5 заменить слова «продовольственные товары» словами 
«(печатная продукция)»;

2) в строках 33, 34, 35 в графе 3 заменить слова «ул. Ялунина» словами «ул. 
Ленина».

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

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

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

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины», в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102016:408 
на территории Полевского городского округа по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 12

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 19.03.2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект по-
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Выпуск № 22 (2131) от 27.03.2020

становления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102016:408 на территории Полевского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Фрунзе, дом 12 (далее – Муниципальная 
услуга).

На публичных слушаниях присутствовало 5 человек, из них:
1) представители органа местного самоуправления – 2 человека;
2) количество зарегистрированных человек, заинтересованных в вопросе предо-

ставления Муниципальной услуги – 3 человека.
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 решения Думы Полевского городского округа 

от 29.05.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Полевском городском округе», рекомендации публич-
ных слушаний принимаются путем открытого голосования простым большинство го-
лосов от числа зарегистрированных участников слушаний.

Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с 
материалами дела. По результатам выступления замечания и предложения по во-
просам публичных слушаний не поступали.

Протокол публичных слушаний от 18.03.2020 г.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид использования «магазины», в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0102016:408 на территории Полевского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Фрунзе, 
дом 12.

Проголосовало 3 человека, из них:
Количество зарегистрированных человек, заинтересованных в вопросе 

предоставления Муниципальной услуги:
За – « 3 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Т.А. Кормильцева
Секретарь Л.Е. Комарова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с уста-
новленными статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» особенностями порядка заключения договоров в отноше-
нии муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации, со-
общает о проведении торгов (в форме открытого аукциона) на право заключения до-
говора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собствен-
ности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете аукциона.
1. Организатор аукциона – Орган местного самоуправления Управление муни-

ципальным имуществом Полевского городского округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2;
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.

ru Контактные телефоны: (34350) 5-32-06; 4-03-74. и.о. начальника Управления Пу-
закова Наталья Сергеевна.

2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения аукциона – приказ и.о. начальника ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО от «20 » марта 2020 № 60 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, 
находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа, рас-
положенных по адресам: Свердловская область, город Полевской, улица Трояна, 5 
и микрорайон Зеленый Бор-1.

4. Предмет аукциона
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Техническое состояние

1 Нежилое 
помещение 
по адресу: 
Свердловская 
область, г. 
Полевской, 
ул. Трояна, 5, 
кадастровый номер 
66:59:0102011:1328

39,4 5 лет Под офис Год постройки здания 
1955-1957. Фундамент 
бутовый ленточный. 
Стены шлакоблочные. 
Крыша железная по 
деревянной обрешетке. 
Полы дощатые.

2 Нежилое здание 
по адресу: 
Свердловская 
область, 
г.Полевской, мкр. 
Зеленый Бор -1, 
кадастровый номер 
66:59:0101018:270

81 5 лет Под ав-
томойку, 
автома-

стерскую, 
склад

Год постройки здания 
1984. В нежилое 
здание имеется два 
входа. Отопления, 
водоснабжения - нет, 
электроснабжение 
-имеется; окон – нет; полы 
– бетонные; внутренняя 
отделка стен, потолков 
– известковая окраска

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 марта 2020 года по 
21 апреля 2020 года-до 10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов 
до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) 
- Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 21.04.2020, в 10 часов 00 
минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 29.04.2020 в 14 
часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона –Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Лот № 1 — 07 мая 2020 года в 10-30 часов местного времени;
Лот № 2 – 07 мая 2020 года в 11-00 часов местного времени.
8. Начальный размер ежемесячной арендной платы

№ 
лота

Начальная
Ежемесячная цена
предмета аукцио-

на
(цена лота)

(без учета НДС), (руб.)

Размер задатка 
для участия в 

аукционе составляет 
20% от начальной 

цены предмета 
аукциона, (руб.)

Шаг аукциона 
устанавливается 
в размере 5% от 

начального размера 
цены предмета 
аукциона, (руб.)

1 6107 1221,4 305,35
2 15930,27 3186,05 796,51

Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки аренд-
ной платы 1 кв.м.) составляет 155,00 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, 
без учета коммунальных и административно-хозяйственных расходов в соответ-
ствии с Отчетом от 28.10.2019 № 4947/19 об оценке рыночной стоимости ежеме-
сячной ставки арендной платы 1 кв.м. нежилого помещения, кадастровый номер 
66:59:0102011:1328, площадью 39,4 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, ул.Трояна,5, по состоянию на 09.10.2019г;

Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 
1 кв.м.) составляет 196,67 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета ком-
мунальных и административно-хозяйственных расходов в соответствии с Отчетом 
от 28.10.2019 № 4951/19 об оценке рыночной стоимости ежемесячной ставки аренд-
ной платы 1 кв.м. нежилого здания, кадастровый номер 66:59:0101018:270, площа-
дью 81,0 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ми-
крорайон Зеленый Бор-1, по состоянию на 09.10.2019г.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\

счет № 05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения дого-
вора аренды объекта муниципального нежилого фонда, без НДС (дата проведения 
аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 21 апреля 2020 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона: - 16 апреля 2020 года.
10. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-

циона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную докумен-
тацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукци-
онной документации на бумажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии 
и иная аналогичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской 
улица Ленина, дом 2, кабинет № 32, 3 этаж, телефон (34350) 4-03-74, ОМС Управ-
ление муниципальным имуществом ПГО. Телефон приемной (34350) 5-32-06. Доку-
ментация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муни-
ципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Срок для заключения договора не менее десяти дней и не более тридцати 
дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукцио-
не либо признания участником аукциона только одного заявителя.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»:  

http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО www umi-pgo.ru.


