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В связи с технической ошибкой была допущена неточность в тексте решений Думы от 18.11.2011 № 410 «О вне-
сении изменений в решение Думы МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 75 «О введении на территории Полев-
ского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» и № 411 «О внесении изменений в решение Думы   МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 76 «О 
введении на территории Полевского городского округа земельного налога», опубликованные в газете «Диалог» 25 
ноября.

1. «Приложение 9 решения Думы Полевского городского округа от 18.11.2011 № 410 «О внесении изменений в 
решение Думы МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 75 «О введении на территории Полевского городского округа 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» читать 
в следующей редакции:

Приложение 9
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 410

Значения
корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения

на территории полевского городского округа предпринимательской деятельности по оказанию услуг
общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания,

не имеющие зала обслуживания посетителей

№ 
стро-

ки

Особенности ведения на территории По-
левского городского округа предприни-
мательской деятельности по оказанию 
услуг общественного питания, осущест-

вляемых через объекты организации об-
щественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей, в зависимо-
сти от вида и места расположения объек-
та организации общественного питания

Значение корректирующего коэффициен-
та базовой доходности, учитывающего совокуп-

ность особенностей ведения на территории          
Полевского городского округа предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты организации об-
щественного питания, не имеющие зала обслужива-
ния посетителей (корректирующий коэффициент К2)

город иные населенные пункты; территории за чертой  
городских и сельских населенных пунктов

1.  Оказание услуг общественного питания 
через объекты  общественного питания, не 
реализующие пиво (кроме объектов обще-
ственного питания  по месту учебы посе-
тителей,  по месту работы посетителей)

0,1 0,01

2.  Оказание услуг общественного питания 
через объекты  общественного питания, ре-
ализующие пиво (кроме объектов обще-
ственного питания  по месту учебы посе-
тителей,  по месту работы посетителей)

0,45 0,08

3.  Оказание услуг общественно-
го питания по месту учебы посетите-
лей,  по месту работы посетителей

0,21 0,04

2. пункт 4 решения Думы от 18.11.2011 № 410 «О внесении изменений в решение Думы МО «Город Полевской» 
от 10.11.2005 № 75 «О введении на территории Полевского городского округа системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» читать в следующей редакции:

«4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – Д.В. Филиппову, в Межрайонную 
Инспекцию федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области (А.А. Нестеров)».

3. пункт 3 решения Думы от 18.11.2011 № 411 «О внесении изменений в решение Думы   МО «Город Полев-
ской» от 10.11.2005 № 76 «О введении на территории Полевского городского округа земельного налога» читать в 
следующей редакции:

«3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – Д.В. Филиппову, в Межрайонную 
Инспекцию федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области (А.А. Нестеров)».

Председатель Думы Полевского городского округа А.В.Ковалев

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

27.09.2011 № 390

О внесении изменений и дополнений  
в Устав Полевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответ-
ствие с Федеральными законами от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движе-
ния» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18.07.2011 № 242-ФЗ  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», на основании статей 25, 69 Устава Полевского городского округа, учитывая 
рекомендации публичных слушаний от 29 августа 2011 года,

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» (с изменениями), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1 пункт 5 статьи 6 изложить в новой редакции: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.2 в статье 34: 
1.2.1 в пункте 27 части 1 слова «и учреждений» – исключить;
1.2.2 часть 2 – исключить;
1.3 часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреж-

дений, осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений»;
1.4 пункт 6 части 1 статьи 39 изложить в новой редакции: «дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.5 пункт 7 части 4 статьи 40 изложить в новой редакции: 
«7) осуществление функций и полномочий собственника муниципального имущества в отношении муниципаль-

ных учреждений; осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений»; 
1.6 пункт 5 части 4 статьи 41 изложить в новой редакции: 
«5) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений»;
1.7 часть 4 статьи 42 изложить в новой редакции:
«4. Полномочия органа местного самоуправления Управление культурой:
1) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления допол-

нительного образования детям в учреждениях регионального значения);
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-

течных фондов библиотек городского округа;
3) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

5) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

6) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
7) организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа;
8) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений;
9) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, обустройство приле-

гающих к ним территорий;
10) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами и настоящим Уставом.»;
1.8 статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Должностные лица местного самоуправления городского округа
1. К должностным лицам местного самоуправления городского округа, в соответствие с законодательством и 

настоящим Уставом относятся:
1) Глава Полевского городского округа;
2) Заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
3) Председатель Думы Полевского городского округа;
4) Председатель Счетной палаты Думы Полевского городского округа;
5) руководители органов местного самоуправления: начальник Управления муниципальным имуществом, на-

чальник Управления образованием, начальник Управления культурой.
2. Полномочия должностных лиц местного самоуправления устанавливаются федеральным законодатель-

ством и настоящим Уставом».
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Полевского городского округа в Главном управлении Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования, за исключени-

ем положений, для которых частью 4 данного решения установлен иной срок вступления в силу.
4. Подпункт 1.2.1, пункт 1.3, 1.5 (в части осуществления функций и полномочий учредителя в отношении подве-

домственных учреждений), пункт 1.6, абзац 10 пункта 1.7 вступают в силу после истечения срока полномочий Думы 
Полевского городского округа, принявшей данное решение.   

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городско-
го округа в сети Интернет после государственной регистрации.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов
Дата подписания «4» ноября 2011 год

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 414

О протесте прокурора на решение Думы Полевского городского округа от 27.01.2006  
№ 138 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Полевского городского округа» (в редакции от 27.01.2006)

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 20.09.2011 № 153-2011, руководствуясь Федеральным  за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции вступивших в силу изменений), статьёй 25 Устава  Полевского городского округа,   

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Полевского от 20.09.2011 № 153-2011 – удовлетворить частично (обоснование 

прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – Д.В. Филиппову для информации; в проку-

ратуру города Полевского (Л.А. Сопочкин), МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 
Председатель Думы  Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение 
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 414 

Обоснование по частичному отклонению протеста прокурора города Полевского
от 20.09.2011 № 153-2011

Прокурором города Полевского принесен протест на Положение «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Полевского городского округа», утвержденного решением Думы Полевского город-
ского округа от 27.01.2006 № 138 (в редакции от 22.06.2010), в связи с выявлением, в соответствии с частью 2 статьи 
1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов 
нормативных правовых актов», коррупциогенного фактора – широты дискреционных полномочий, выраженного в от-
сутствии оснований для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Согласно пункту 1 части 2 статьи 1 Федерально-
го закона, настоящим Федеральным законом устанавливается порядок организации и проведения проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. В части 8 статьи 9 данного Федерального закона определено осно-
вание для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок. 

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, муниципальный земельный 
контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

Так как основание для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок установле-
но в Федеральном законе № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», муниципальный правовой акт не может 
содержать иные основания для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок. 

Включение в Положение пункта, воспроизводящего положение Федерального закона, в данном случае не пред-
ставляется необходимым и целесообразным.  

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 421

О внесении изменений в решение Думы от 19.11.2009 № 24 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки проектов решений 

Думы Полевского городского округа в новой редакции» 

В целях совершенствования порядка подготовки проектов решений Думы Полевского городского округа, с 
учетом рекомендаций комитета Думы Полевского городского округа по местному самоуправлению и правовому ре-
гулированию от 26.10.2011, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,  

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке подготовки проектов решений Думы Полевского городского округа в новой ре-

дакции, утвержденное решением Думы от 19.11.2011 № 24:
1.1. статью 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) Проекты муниципальных правовых актов, подготовленные депутатами Думы, перед рассмотрением их на 

профильном комитете Думы, направляются Главе ПГО на согласование. Если в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения проекта Глава ПГО не направил в Думу ПГО лист согласования с замечаниями и предложениями, данный 
проект выносится на комитет для дальнейшего рассмотрения (отклонения) в соответствии со статьёй 6 настояще-
го Положения и Регламентом Думы»;

1.2. абзац 4 пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«- заключение Финансового управления Администрации ПГО. В случае, если обращение по вопросам расхо-

дования средств местного бюджета готовит непосредственно Финансовое управление Администрации или в листе 
согласования имеется отметка об отсутствии замечаний  по проекту, заключение Финансового управления Админи-
страции ПГО не требуется»;

1.3. первое предложение пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«После регистрации внесенные обращения направляются председателю Думы для предварительного рассмо-

трения и направления в соответствующий профильный комитет Думы, который их рассматривает и дает свое за-
ключение.».

1.4. пункт 8 статьи 4 после слов «подготовленный соответствующим комитетом» дополнить словами «либо 
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проект решения, направленный в Думу Главой ПГО и получивший одобре-
ние на соответствующем профильном комитете,»;

1.5. в пункте 2 статьи 5 слова  «или с отказом в рассмотрении» - ис-
ключить;

1.6. в пункте 3 статьи 5 слова «отправлены на доработку» заметить 
словами «возвращены исполнителю»;

1.7. в пункте 3 статьи 6 после слов «от числа» дополнить словами 
«членов комитета».

1.8. пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. По итогам предварительного рассмотрения комитетом принимается 

одно из следующих решений:
- о вынесении обращения и представленного проекта для рассмотре-

ния на сессию Думы;
- о направлении обращения и представленного проекта на доработку 

с учетом рекомендаций комитета с последующим рассмотрением на про-
фильном комитете Думы;

- о направлении обращения и представленного проекта на доработку с 
учетом рекомендаций комитета с последующим рассмотрением на сессии 
Думы при условии устранения всех замечаний;

- об отклонении обращения (с обоснованием причин).
Комитет готовит свое заключение на каждое направленное на рассмо-

трение обращение. Контроль за исполнением предлагаемых комитетом ре-
комендаций возлагается на заместителя председателя Думы, председате-
ля комитета.»

1.9. третье предложение пункта 7 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«На комитетах и сессиях Думы ведётся видеозапись, которая исполь-
зуется работниками аппарата Думы для подготовки протоколов заседаний 
Думы. Депутатам Думы, по их просьбе, предоставляется возможность озна-
комиться с видеозаписью в аппарате Думы. По истечении срока полномо-
чий депутатов Думы, видеозаписи сессий Думы сдаются в городской архив»;  

1.10. статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) Один экземпляр подписанного Главой ПГО решения направляет-

ся в Думу ПГО»;
2. Данное решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.
3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы 

по местному самоуправлению и правовому регулированию (А.А. Захаров).
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа 

– Д.В.Филиппову  для информации, МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа А.В. Ковалев

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 422

Об утверждении Положения о рабочей группе по 
внесению изменений и дополнений в Регламент 

Думы Полевского городского округа 
Руководствуясь статьёй 24 Устава Полевского городского округа, ста-

тьёй 29 Регламента Думы Полевского городского округа, с учетом предло-
жений рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Регламент 
Думы Полевского городского округа и рекомендаций комитета Думы Полев-
ского городского округа по местному самоуправлению и правовому регули-
рованию от 15.11.2011,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о рабочей группе по внесению изменений и 

дополнений в Регламент Думы Полевского городского округа (прилагается).
2. Внести соответствующие изменения в Регламент Думы Полевско-

го городского округа, в решение Думы Полевского городского округа от 
28.04.2011 № 340 «Об утверждении постоянной рабочей группы по вне-
сению изменений и дополнений в Регламент Думы Полевского городско-
го округа».   

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог».
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы 

по местному самоуправлению и правовому регулированию (А.А. Захаров).
6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа 

– Д.В. Филиппову для информации, МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак).

Председатель Думы Полевского городского округа А.В. Ковалев

Утверждено
решением Думы

Полевского городского округа
от 18.11.2011 № 422

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внесению изменений и дополнений 

в Регламент Думы Полевского городского округа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет статус, состав, полномочия и поря-

док работы рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Регла-
мент Думы Полевского городского округа (далее – рабочая группа).

 Рабочая группа является постоянно действующим коллегиальным ра-
бочим органом Думы Полевского городского округа.

 Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания. 
 В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уста-
вом Полевского городского округа, Регламентом Думы Полевского городского 
округа, настоящим Положением. 

2. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.  К функциям  рабочей группы  относится:
 Рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений в 

Регламент Думы Полевского городского округа (далее – Регламента);
 Подготовка проектов решений Думы Полевского городского округа о 

внесении изменений и дополнений в Регламент.
2.2. Целью деятельности рабочей группы является совершенствова-

ние  Регламента, приведение его в соответствие с действующим законо-
дательством.       

2.3. К задачам деятельности  рабочей группы относится:
Доработка  формулировок статей Регламента;
2.3.2. Вынесение  проектов для рассмотрения на сессии  Думы Полев-

ского городского округа. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Рабочая группа создается по решению Думы Полевского городско-

го округа. В состав рабочей группы входят депутаты Думы Полевского го-
родского округа. 

3.2. Численный и персональный состав рабочей группы утверждается 
решением Думы, которым она создается.  

3.3. Председателем рабочей группы является председатель комитета 
Думы Полевского городского округа по местному самоуправлению и право-
вому регулированию. 

3.4. Повестка заседания рабочей группы формируется с учетом пред-
ложений депутатов Думы по внесению изменений в Регламент, поданных в 
письменном виде. Повестка заседания рабочей группы и материалы к засе-
данию готовятся  руководителем аппарата Думы и рассылаются членам ра-
бочей группы не позднее, чем за 3 дня до дня  заседания.

3.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере поступления от де-
путатов Думы, не входящих в состав рабочей группы, предложений по вне-
сению изменений в Регламент, либо по инициативе членов рабочей группы. 

3.6. Заседание рабочей группы считается правомочным при участии в 
её работе более половины от утвержденного состава.

На заседании рабочей группы могут также присутствовать депутаты 
Думы, не входящие в рабочую группу, а также приглашенные специалисты 
с правом совещательного голоса. 

3.7. На заседаниях рабочей группы ведется протокол, который подпи-
сывается председателем рабочей группы. 

3.8. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в Регламент, 

за которые путем открытого голосования проголосовало более половины от 
числа присутствующих членов рабочей группы, выносятся на сессию Думы.  

Проекты решений о внесении изменений и дополнений в Регламент, 
предварительно не рассмотренные на рабочей группе, на рассмотрение 
сессии Думы не выносятся.

3.9. Окончательное решение по внесению изменений и дополнений в 
Регламент принимается на сессии Думы. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Члены рабочей группы имеют право: 
- принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по 

вопросам, рассматриваемым на заседании рабочей группы;
- вносить в письменном виде на рассмотрение рабочей группы в  пла-

новом или внеплановом порядке вопросы и инициативы, имеющие  значе-
ние  для  совершенствования Регламента;                                                                               

- участвовать в составлении и обсуждении планов работы  рабочей 
группы;

- получать в аппарате Думы необходимую информацию и материалы 
по вопросам, связанным с работой  рабочей группы.

Члены  рабочей группы обязаны:
участвовать в заседаниях  рабочей группы;
выполнять поручения  рабочей группы;
заблаговременно информировать аппарат Думы о невозможности при-

сутствия на заседании по уважительной причине;
рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению, готовить по 

ним предложения и заключения;
проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении вопро-

сов на заседании  рабочей группы.
Члены  рабочей группы принимают участие в ее заседаниях лично.

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 423

О внесении изменений и дополнений в Регламент 
Думы Полевского городского округа

В целях приведения Регламента Думы Полевского городского округа 
в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом По-
левского городского округа, организации деятельности постоянных комите-
тов Думы Полевского городского округа, руководствуясь статьями 2, 50 Ре-
гламента Думы Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Полевского городского округа, принятый 

решением Думы Полевского городского округа от 17.02.2010 № 80 (с изме-
нениями), следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«В целях контроля за исполнением местного бюджета, а также в целях 

контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, Думой 
Полевского городского округа образуется постоянно действующий орган 
внешнего муниципального финансового контроля – Счётная палата Полев-
ского городского округа»;

1.2. дополнить статью 17 частью 8 следующего содержания:
«8. После оглашения счетной комиссией итогов тайного голосования, 

на сессии принимается решение Думы об утверждении протокола счетной 
комиссии о результатах проведения тайного голосования»; 

1.3. часть 1 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«- о выборах председателя Счётной палаты Полевского городского 

округа, принимаемые тайным голосованием»;
1.4. в пункте 1.10 части 1 статьи 24 после слов «аппарата Думы и» до-

полнить словом «председателем»;
1.5. пункт 9.2 части 9 статьи 29 дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«- внесение изменений и дополнений в Устав Полевского городского 

округа»;
1.6. часть 14 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«14. Если количество голосов, поданных «за» и «против» одинаково, то 

вопрос выносится на сессию Думы.»;
1.7. Пункт 141 статьи 29 изложить в следующей  редакции:
«Если вопрос был отклонен на комитете, данный вопрос не включает-

ся в повестку сессии, но может быть повторно вынесен заявителем для рас-
смотрения на комитете после доработки с учетом рекомендаций комитета.»;

1.8.  Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Обеспечение деятельности Думы Полевского городского 

округа
1. Для правового, организационного, документационного, информаци-

онного, материально-технического и иного необходимого обеспечения дея-
тельности представительного органа местного самоуправления, в Думе ра-
ботают специалисты аппарата Думы на штатной основе.

2. Штатное расписание утверждается распоряжением председателя 
Думы.

3. Специалисты аппарата Думы замещают должности муниципальной 
службы и являются муниципальными служащими. Лица, исполняющие обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности Думы, не замещают долж-
ности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

4. Председатель Думы назначает на должность и освобождает от долж-
ности, а также утверждает должностные инструкции специалистов и работ-
ников аппарата Думы. 

5. На основании решения Думы об избрании председателя Счётной 
палаты Полевского городского округа председатель Думы заключает тру-
довой договор с председателем Счётной палаты Полевского городского 
округа.  Трудовая книжка председателя Счётной палаты хранится в аппара-
те Думы Полевского городского округа.

6. Деятельность аппарата Думы, права, обязанности и ответственность 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
и работников аппарата Думы определяются законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, Служебным распорядком Думы, поло-
жением об аппарате Думы, распоряжениями председателя Думы»;

1.9. второе предложение пункта 1.11 части 1 статьи 34 изложить в редакции:
«1.11 Деятельность помощника регламентируется Положением «О по-

мощнике депутата Думы Полевского городского округа»; 
1.10. статью 45 изложить в следующей редакции:
«45. Депутатские объединения (фракции) в Думе Полевского городско-

го округа
1. Депутаты Думы ПГО, избранные в составе списков кандидатов, выдви-

нутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фрак-
ции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), из-
бранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во 
фракции могут входить также депутаты, избранные по двухмандатным изби-
рательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в соста-
ве списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается в соответствии с 
положением о фракциях, принимаемым Думой.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с 
ее ликвидацией или реорганизацией деятельность её фракции в Думе ПГО, 
а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого по-
литической партией (ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в со-
ответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов ко-
торой он был избран.

5. Депутат, избранный по двухмандатному избирательному округу и 
входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандида-
тов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входя-

щий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во 
фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политиче-
скую партию, которая имеет свою фракцию в Думе ПГО, входит в данную 
фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоя-
щей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.».

2. Данное решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа 
– Д.В. Филиппову для информации, МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа А.В.Ковалев

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

18.11.2011 № 426

О награждении Почетными грамотами
Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководству-
ясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Думы Полевского городско-
го округа»,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётными грамотами Думы Полевского городского 

округа за творческое участие в работе, организаторский вклад в подготовку 
и проведение мероприятий Полевской городской школьной думы третьего 
созыва, активную жизненную позицию:

- Мазеина Артёма Владимировича – депутата Полевской городской 
школьной думы третьего созыва;

- Плесовских  Алёну Александровну – заместителя председателя По-
левской городской школьной думы третьего созыва;

- Стрельникова Игоря Геннадьевича – председателя Полевской город-
ской школьной думы третьего созыва.

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа 
Смирнова Валерия Михайловича – тренера – преподавателя по лыжным 
гонкам муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», за 
многолетний добросовестный труд по воспитанию школьников, творческое 
отношение к  работе, успехи воспитанников в спортивных соревнованиях 
города и области, а также в связи с 40-летием образования учреждения.

3. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа 
Кайгородову Клавдию Терентьевну – санитарку (буфетчицу) хирургическо-
го отделения муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница», за многолетний добросовестный труд в системе здра-
воохранения города Полевского, преданность профессии, большой личный 
вклад в охрану жизни и здоровья жителей Полевского городского округа.

4. Наградить Почётными грамотами Думы Полевского городского 
округа за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в де-
ятельность предприятия, успехи в совершенствовании транспортной сети 
города, а также в связи с 10-летием транспортной компании «Спутник» (ИП 
Краснов В.А.):

- Павлова Александра Ефимовича – инженера-механика; 
- Борисова Сергея Николаевича – инженера-механика;
- Павлова Александра Николаевича – водителя автобуса;
- Привалова Александра Владимировича – водителя автобуса;
- Иванова Константина Евгеньевича – водителя автобуса.
5. Наградить Почётными грамотами в связи с 15-летием со дня образо-

вания муниципального унитарного предприятия «Ритуальные услуги»:
- Миндиярова Рэфиса Галимхановича – машиниста экскаватора муни-

ципального унитарного предприятия «Ритуальные услуги», за добросовест-
ный труд, профессиональное мастерство, личный вклад в организацию про-
изводственного процесса;

- Ганьжина Алексея Ивановича – землекопа северского кладбища му-
ниципального унитарного предприятия «Ритуальные услуги», за добросо-
вестный труд, личный вклад в благоустройство и чистоту северского клад-
бища;

- Горбунова Виктора Михайловича – сторожа южного кладбища муни-
ципального унитарного предприятия «Ритуальные услуги», за добросовест-
ный труд, личный вклад в благоустройство и чистоту южного кладбища;

- Кайль Владимира Вольдемаровича – водителя муниципального 
унитарного предприятия «Ритуальные услуги», за добросовестный труд, 
личный вклад в организацию производственного процесса предприятия. 

6. Наградить Почетными грамотами за многолетний добросовестный 
труд, творческое отношение к педагогической деятельности, а также в связи с 
55-летием со дня образования начальной общеобразовательной школы № 19:

- Кукушкину Татьяну Алексеевну – учителя трудового обучения муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная об-
щеобразовательная школа № 19»;

- Землянову Валентину Трофимовну – учителя трудового обучения му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 19»;

- Юмшанову Валентину Иосиповну – воспитателя муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразова-
тельная школа № 19».

7. Наградить Почетными грамотами за многолетний добросовестный 
труд, профессионализм, а также в связи с 45-летием со дня образования 
детского сада:

- Кузнецову Надежду Николаевну – воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 об-
щеразвивающего вида»;

- Матвееву Ольгу Леонидовну – младшего воспитателя муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
43 общеразвивающего вида»;

- Москалеву Оксану Владимировну – музыкального руководителя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 43 общеразвивающего вида».

8. Наградить Почетными грамотами Думы Полевского городского 
округа за высокие заслуги и спортивные достижения воспитанников муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей  «Детско-юношеская спортивная школа»:

- Спирина Алексея Вадимовича – победителя первенства Европы в 
2011 году по кикбоксингу;

- Галину Диану Рафилевну – чемпионку России в 2011 году по кикбок-
сингу. 

9. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете 
«Диалог».

10. Направить данное  решение   Главе   Полевского   городского  округа 
– Д.В. Филиппову для информации, МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак).

Председатель  Думы Полевского городского округа А.В. Ковалев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 10.11.2011 № 2942

О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Полевском городском округе» на 
2010-2014 годы, утвержденную постановлением 

ГлавыПолевского городского округа от 16.07.2010  
№ 1194 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском округе» на 2010-

2014 годы» (с изменениями от 09.08.2011 № 2076)

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 
16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городского округа на 2011 год» 
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Продолжение на стр. 4

(с изменениями), в целях уточнения мероприятий и объемов расходов на реализацию мероприятий Программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского 
округа от 16.07.2010 № 1194 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы» следующие изменения:  

1) в Главе 4 Параграф 1. «Мероприятия по направлению «Возврат перепрофилированных ранее зданий до-
школьных образовательных учреждений» изложить в новой редакции:

«Основным мероприятием по направлению «Возврат перепрофилированных ранее зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений» является возврат и восстановление четырех ранее перепрофилированных зданий до-
школьных образовательных учреждений и ввод 440 дополнительных мест.»; 

2) в Главе 5  Параграф 2 «Объем расходов на реализацию мероприятий по направлению «Строительство и ре-
конструкция зданий дошкольных образовательных учреждений» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы на разработку проектно-сметной документации представле-
ны в приложении № 6 к настоящей  Программе. Общий прогнозируемый объем расходов на мероприятия по строи-
тельству и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений составит 260 000,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 7 к настоящей Программе.»;
3) Главу 6. «Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации муниципальной целевой 

программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014 
годы изложить в новой редакции:

«В ходе выполнения Программы предполагается ввести 970 дополнительных мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях, в том числе: 

1) 140  мест  за счет увеличения предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях 
(дополнительного приема детей);

2) 440  мест за счет осуществления мероприятий по возврату перепрофилированных ранее зданий дошколь-
ных образовательных учреждений; 

3) 390  мест  за счет строительства дошкольных образовательных учреждений.
Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях в Полевском городском округе 

представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.»;
4) приложения №№ 3, 5, 6, 7, 8  к муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных образова-

тельных учреждений  в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы изложить в новой редакции (прилагаются);
5) приложение 9 к муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-

ний  в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы считать утратившим силу.
2. Постановление Главы  Полевского городского округа  от 28.03.2011   № 749 «О  внесении изменений в муни-

ципальную целевую программу   «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе» на 2010-2014 годы,  утвержденную постановлением Главы  Полевского городского округа от 16.07.2010 № 
1194 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний  в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе

«Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений  в Полевском городском округе»

на  2010-2014 годы в новой редакции

Планируемые объемы ввода мест  в дошкольных образовательных учреждениях
в Полевском городском округе

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

Количество дополнительно введенных мест
увеличение предель-

ной численности 
детей в дошкольных  

образовательных  
учреждениях

возврат перепрофи-
лированных ранее 
зданий дошколь-

ных образователь-
ных учреждений

строительство 
и реконструкция 
зданий дошколь-

ных образователь-
ных учреждений

общее ко-
личество 
введен-

ных мест

1 Полевской го-
родской округ 140 440 390 970

                                                                                       Приложение № 5
                                                                                       к муниципальной целевой программе

                                                                                       «Развитие сети дошкольных образовательных
                                                                                       учреждений  в Полевском городском округе»

                  на  2010-2014 годы в новой редакции

Объем расходов на выполнение мероприятий 
по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском округе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1. Возврат  здания, где ранее  располагался детский сад № 57  по адресу: улица Торопова, 13 (переезд архивно-

го отдела Администрации Полевского городского округа  и ТОИОГВ Свердловской области – Управление  социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по городу Полевскому в новые 
отремонтированные здания и помещения)

2. Капитальный ремонт 
здания по адресу: ул. 
Победы, 2, в том числе 
демонтажные работы по 
объекту

8052,257,
 в том числе

104,5
-

8052,257 
в том числе

104,5
- - - - - -

3. Проведение работ по 
установке локальной 
компьютерной сети по 
объекту капитально-
го ремонта  по адресу: 
ул.Победы, 2, в том 
числе: 

183,0 183,0

приобретение материалов, 
оборудования и других 
компонентов локальной 
вычислительной сети

86,185 86,185

монтаж структурирован-
ной кабельной системы 96,815 96,815

4. Реконструкция помеще-
ний в здании по адресу: 
ул.Бажова, 10, в том 
числе оснащение обо-
рудованием

4347,03424 - 4347,03424

5. Транспортные услуги 
по переезду архивного 
отдела Администрации 
ПГО с улицы Торопова, 
13, на улицу Бажова, 10,   
в том числе:

119,0 119,0

МКУ «ЦСКУ» ПГО 90,0 90,0
ОМС Администрация 
ПГО 29,0 29,0

6. Проведение автор-
ского надзора за  
капитальным ремон-
том зда-ния детского до-
школьного учреждения  
№ 57 по адресу: ул.То-
ропова, 13

98,42768 98,42768

7. Капитальный ремонт 
здания детского до-
школьного учреждения 
№ 57 по адресу: ул.То-
ропова, 13

18199,10946 9099,55473 9099,55473

8. Всего по задаче 1: 30998,82838 9099,55473 21899,27365

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9. Задача 2. Возврат  здания, где ранее  располагался детский сад № 33
10. К а п и т а л ь н ы й  

ремонт зда-ния детского 
дошкольного учрежде-
ния по адресу: мкрн Че-
ремушки, 20 

20158,7 9980,55750 10178,14250 - - - - - -

11. Демонтажные работы 197,58501 197,58501 -
12. Всего по задаче 2: 20356,28501 10178,14251 10178,14250
13. Остаток средств по 

итогам конкурсов в 
2011 году

1427,93961 1182,30276 245,63685

14. Задача 3. Возврат здания  детского сада № 60
15. Экспертиза проекта 840,0 840,0
16. Капитальный ремонт 37600,0 18 800,0 18 800,0
17. Всего по задаче 3: 38440,0 18 800,0 19640,0
18. Задача 4. Ремонт здания по адресу: улица Коммунистическая, 23 (для размещения органа местного самоуправления 

Управление образованием  Полевского городского округа)
19. Ремонтные работы 2 000,0 2000,0
20. Всего по задаче 4: 2 000,0 2000,0
21. Задача 5. Возврат здания  детского сада в с.Полдневая
22. Обследование  техниче-

ского состояния здания 368,278 368,278

23. Подготовка ПСД 2800,0 2800,0
24. Экспертиза проекта 840,0 840,0
25. Всего по задаче 5: 4008,278 4008,278
26. Обследование техниче-

ского состояния зданий 
бывших детских садов 
по улице Победы, 11, 
Победы, 21

616,364 616,364

27. ИТОГО 97847,695 20 460,0 32 323,053 18 800,0 26 264,642

Получателем средств на реализацию мероприятий и координатором Программы является Администрация  По-
левского городского округа (МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа, МКУ «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа, ОМС Управление образованием  Полевского город-
ского округа).

Объем средств на 2012, 2013, 2014 годы указан справочно.

                                                                          Приложение № 6
                                                                                       к муниципальной целевой программе

                                                                                       «Развитие сети дошкольных образовательных
                                                                                       учреждений  в Полевском городском округе»

          на  2010-2014 годы в новой редакции

Разработка проектно-сметной документации 
для реализации мероприятий, включенных в муниципальную целевую программу «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в  Полевском  городском  округе» на 2010-2014 годы

№№ 
п/п Мероприятия

Объемы финансирования, тыс. руб.
(местный бюджет)

Основные 
виды работ и 

услуг, выполне-
ние которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Разработка проектно-сметной документации для 

строительства нового детского сада в  мкрн.Цен-
тральный в южной части города,
проведение экспертизы проекта, в том числе:
- проведение комплекса инженерно-
геодезических работ с целью оформления схемы 
расположения земельного участка под строи-
тельство детского сада в мкрн.Центральный 
г.Полевского;
- кадастровые работы для оформления межево-
го плана на земельный участок, находящийся по 
адресу: г.Полевской, мкрн.Центральный;
-проведение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы по отводу  земельного участка под 
строительство детского сада в мкрн.Централь-
ный г. Полевского;
- услуги по лабораторному исследованию под 
строительство детского сада на 130 мест по 
адресу: г.Полевской, мкрн.Центральный;
- проведение государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженер-
ных изысканий по объекту “Дошкольное образо-
вательное учреждение на 130 мест в мкрн.Цен-
тральный, г.Полевской”;
- проведение повторной государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту “Дошколь-
ное образовательное учреждение на 130 мест в 
мкрн.Центральный, г.Полевской”

1488,4 Подготов-
ка проектно-

сметной доку-
ментации, про-
ведение экс-

пертизы

2. Разработка проектно-сметной документации на  
строительство нового детского сада в  мкрн.Зе-
леный Бор-2 в северной части города

1700,0 Привязка про-
екта повтор-

ного примене-
ния, экспертиза

3. Разработка проектно-сметной документации на  
строительство нового детского сада в  мкрн.Зе-
леный Бор-2 в северной части города

1700,0 Привязка про-
екта повтор-

ного примене-
ния, экспертиза

4. ИТОГО: 0 3188,4 1700,0

Приложение № 7
                                                                                       к муниципальной целевой программе

                                                                                       «Развитие сети дошкольных образовательных
                                                                                       учреждений  в Полевском городском округе»

                 на  2010-2014 годы в новой редакции

Объемы финансирования  на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе в 2011-2014 годах

№ 
п/п Мероприятия

Плани-
руемое 
коли-

чество 
вве-

денных 
мест 
в до-

школь-
ных об-
разова-

тельных 
учреж-
дениях

Объем 
расхо-
дов на 

реализа-
цию ме-
роприя

тия, тыс.
руб.

2011 год 2012 год* 2013 год* 2014 год*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. С т р о и т е л ь с т в о 

нового детского 
сада в мкрн. Цен-
тральный в южной 
части города

130 мест 91 000,0 5 6 0 0 , 0 2400,0 58 100 24 900  

2. С т р о и т е л ь с т в о 
нового детского 
сада в мкрн. Зеле-
ный Бор-2  

130 мест 84 500,0 42250,0 42250,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. С т р о и т е л ь с т в о 

нового детского 
сада в мкрн.  Зеле-
ный Бор-2  

130 мест 84 500,0 42250,0 42250,0

4. ИТОГО: мест 390 260 000,0 5600,0 2400,0 58 100 24 900 42250,0 42250,0 42250,0 42250,0

* Средства в 2012, 2013, 2014 годах указаны справочно 

Приложение № 8
муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных обра-

зовательных учреждений  в Полевском городском округе»  
на 2010-2014 годы в новой редакции

Предполагаемое финансирование мероприятий программы  
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы

№ 
п/п

Направление расходов Всего
(тыс.руб.)

                из них
областной 

бюджет    
(тыс.руб.)

местный 
бюджет 

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5
1 ВСЕГО, в том числе:
2 2010 год 4879,0 2440,0 2439,0
3 2011  год  63971,453     26060,0 37911,453
4 2012  год 129764,642    76900,0 52864,642
5 2013 год 84 500,0 42250,0 42250,0
6 2014 год 84 500,0 42250 42250,0
7 из них расходы по направлениям:
8 регулирование  предельной численности детей в до-

школьных образовательных учреждениях  
4879,0 2440,0 2439,0

9 2010  год 4879,0 2440,0 2439,0
10 осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее 

зданий детских  дошкольных образовательных учреждений
11 2011  год 52783,053 20460,0 32323,053
12 2012  год 45 064,642 18 800,0 26 264,642
13 2013  год 0 0 0
14 2014  год 0 0 0
15 строительство и реконструкция  зданий детских дошкольных образовательных учреждений
16 2010  год 0 0 0
17 2011  год 8000,0 5600,0 2400,0
18 2012  год 83 000,0 58 100,0 24 900,0
19 2013  год 84 500,0 42250,0 42250,0
20 2014  год 84 500,0 42250,0 42250,0
21 разработка проектно-сметной документации 0
22 2010  год 0 0 0
23 2011  год 3 188,4 0 3 188,4
24 2012  год 1700,0 0 1700,0
25 2013  год 0 0 0
26 2014  год 0 0 0

средства в 2012, 2013, 2014 годах указаны справочно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 22.11.2011  № 3044

О создании административной комиссии  Полевского городского округа 

Руководствуясь законами Свердловской области от 14 июня 2005 года     № 52-ОЗ «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области», от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать административную комиссию Полевского городского округа. 
2. Утвердить: 
1) Положение об административной комиссии Полевского городского округа (прилагается);
2) персональный состав административной комиссии Полевского городского округа (прилагается).
3. Заведующему контрольно-организационным отделом Зюзьгиной О.В. обеспечить изготовление круглой печати, 

штампа и бланка административной комиссии Полевского городского округа. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского город-

ского округа (http://pgoadm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

      УТВЕРЖДЕНО
      постановлением Главы

      Полевского городского округа
      от 22.11.2011  № 3044

      «О создании административной 
      комиссии  Полевского городского округа»

Положение
 об административной комиссии Полевского городского округа 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об административной комиссии Полевского городского округа (далее – Положение) разра-

ботано в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 45-1 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях» и определяет принципы, порядок формирования и де-
ятельности административной комиссии Полевского городского округа (далее – Комиссия).

2. Комиссия создается в целях рассмотрения и пресечения административных правонарушений, отнесенных к пол-
номочиям административной комиссии, поддержания правопорядка на территории Полевского городского округа посред-
ством привлечения к административной ответственности физических и юридических лиц, совершивших административные 
правонарушения, предусмотренные Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области»,   иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского городского округа и настоя-
щим Положением.

4. Основными задачами административной комиссии являются:
1) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;
2) своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение каждого дела об административном правона-

рушении и разрешение его в точном соответствии с действующим законодательством;
3) выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений;
4) содействие укреплению законности и предупреждению административных правонарушений на территории Полев-

ского городского округа;
5) обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об административном правонарушении, о назначе-

нии административного наказания.
5. Основными функциями Комиссии являются рассмотрение и разрешение дел об административных правонарушени-

ях, отнесенных к ее компетенции в соответствии с действующим законодательством.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, равенства юридических и физических 

лиц перед законом, презумпции невиновности.
7. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к ее компетенции в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

 8. В пределах границ Полевского городского округа действует одна административная комиссия. 
9. Комиссия имеет круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки. Комиссия не является юридическим 

лицом.
10. Местом нахождения Комиссии является здание Администрации Полевского городского округа: Свердловская об-

ласть, город Полевской, улица Свердлова, 19. 

2.  Порядок формирования 
и деятельности административной комиссии 

11. В состав административной комиссии могут включаться депутаты Думы Полевского городского округа (не более 2 
человек), должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа (не более 8 человек), орга-
нов внутренних дел (не более 2 человек), представители общественных объединений, действующих на территории Полев-
ского городского округа (не более 2 человек).

Порядок включения в состав Комиссии представителей общественных объединений определяется правовым актом 
Думы Полевского городского округа. 

Персональный состав Комиссии определяется постановлением Главы Полевского городского округа. Комиссия в 
утвержденном составе действует до утверждения ее нового состава.

12. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Ко-
миссии, иных членов Комиссии.

Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Членом Комиссии может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее или среднее профессиональное 

образование. Не могут являться членами Комиссии граждане Российской Федерации, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

13. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении дела об административном правонарушении.
14. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях на открытых заседаниях, которые являют-

ся основной формой работы административной комиссии, на принципах равенства граждан и юридических лиц перед за-
коном в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В случаях, установлен-
ных законодательством, Комиссия принимает решение о закрытом рассмотрении дела.

15. Заседания  Комиссии проводятся не реже одного раза в две недели.
16. Комиссия рассматривает дело об административном правонарушении, если на ее заседании присутствует не 

менее половины от общего числа членов Комиссии.
В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии обязанности председателя Комиссии исполняет замести-

тель председателя Комиссии. В случае одновременного отсутствия председателя и его заместителя на заседании Комис-
сии обязанности председателя исполняет по поручению председателя один из членов Комиссии.

17. Решение по рассмотренному Комиссией делу об административном правонарушении принимается простым боль-
шинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равного количества голосов при при-
нятии решения председатель Комиссии или исполняющий обязанности председателя Комиссии имеет решающий голос.

18. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об административных правонарушениях Комиссия имеет право:
1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления  и  организаций  независимо  от  

их   организационно-правовых форм документы, информацию, справочные материалы, объяснения, необходимые для рас-
смотрения дела об административных правонарушениях;

2) привлекать к работе комиссии должностных лиц, консультантов-специалистов для получения сведений по вопро-
сам, относящимся к их компетенции.

3. Полномочия членов административной комиссии
19. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении дела об административном правонарушении.
20. Члены Комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний Комиссии;
2) предварительно, до заседания Комиссии, знакомятся с материалами дел об административных правонарушениях, 

внесенных на ее рассмотрение;
3) вносят председателю Комиссии предложения об отложении рассмотрения дела при дополнительном выяснении 

обстоятельств дела;
4) участвуют в заседании Комиссии;
5) задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении;
6) участвуют в обсуждении принимаемых Комиссией по рассматриваемым делам постановлений, определений и 

представлений;
7) участвуют в голосовании при принятии Комиссией постановлений, определений и представлений по рассматрива-

емым делам.
21. Председатель Комиссии наряду с обязанностями, предусмотренными пунктом 20 настоящего Положения:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу;
3) планирует работу Комиссии;
4) утверждает повестку дня каждого заседания Комиссии;
5) назначает заседания Комиссии;
6) подписывает постановления, определения и представления, принятые на заседаниях Комиссии;
7) подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном правонарушении;
8) представляет интересы Комиссии в отношениях с органами государственной власти и иными государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами;
9) несет персональную ответственность за деятельность Комиссии.
22. Ответственный секретарь Комиссии наряду с обязанностями, предусмотренными пунктом 20 настоящего Поло-

жения: 
1) обеспечивает подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседании Комиссии;
2) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего законодательства протокол заседания комис-

сии и подписывает его;
3) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, 

о времени и месте рассмотрения дела;
4) организует подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, проектов постановлений, определений и представлений, выносимых Ко-
миссией по рассматриваемым делам об административных правонарушениях;

5) организует вручение либо отправку копий постановлений, определений и представлений, вынесенных Комиссией, 
в установленные сроки установленным законом лицам;

6) осуществляет контроль за исполнением вынесенных Комиссией постановлений, определений и представлений;
7) обеспечивает подготовку установленных форм отчетности в сфере деятельности Комиссии по формам, утвержден-

ным постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях»;
8) обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел Комиссии;
9) изучает и обобщает практику рассмотрения дел об административных правонарушениях.

4. Исполнение постановлений по делу об административных правонарушениях 
23. Постановление Комиссии по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объедине-
ниями, юридическими лицами.

24. Исполнение постановления Комиссии производится в соответствии с положениями глав 31 и 32 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

25. Денежные средства, взысканные в виде штрафов, налагаемых Комиссией, зачисляются в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации или местный бюджет в соответствии с действующим законодательством. 

26. Квитанция об уплате штрафа по делу об административном правонарушении предъявляется в Комиссию лицом, 
привлеченным к административной ответственности, в течение трех рабочих дней с момента его уплаты. 

27. В случае неуплаты штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, в установленный в  по-
становлении по делу об административном правонарушении срок, с учетом срока, определенного в пункте 26 Положе-
ния, постановление по делу об административном правонарушении направляется  ответственным секретарем Комиссии в 
службу судебных приставов для исполнения в принудительном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5. Обеспечение деятельности Комиссии 
28. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств субвенций из областного бюд-

жета бюджету Полевского  городского округа на осуществление переданного государственного полномочия по созданию 
административных комиссий.

29. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация Полевского город-
ского округа.

6. Отчеты Администрации Полевского городского округа, осуществляющей переданное 
государственное полномочие по созданию административной комиссии 

30. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об админи-
стративных комиссиях» Администрация Полевского городского округа, осуществляющая переданное государственное пол-
номочие по созданию административной комиссии, представляет отчет о создании Комиссии и отчет об обеспечении дея-
тельности комиссии по утвержденным формам. 

31. Отчеты представляются в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области еже-
квартально с нарастающим итогом в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

      УТВЕРЖДЕН
      постановлением Главы

      Полевского городского округа
      от 22.11.2011  № 3044

      «О создании административной 
      комиссии  Полевского городского округа»

Персональный состав 
административной комиссии Полевского городского округа 

1. Филиппов Д.В.    - Глава Полевского городского округа, председатель комиссии
2. Недоспелов С.Б. - первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, заместитель  
  председателя комиссии
3. Быкова Т.А. - специалист 1 категории  сектора организационной работы и муниципальной службы  
  контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа, ответ 
  ственный секретарь комиссии 
 члены комиссии:  
4. Кузнецова А.Н. - заместитель Главы  Администрации Полевского городского округа  по экономике 
  и стратегическому развитию 
5. Саламатов В.П. - начальник органа местного самоуправления  Управление муниципальным имуществом 
  Полевского городского округа
6. Мельникова О.Ю. - начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа 
7. Горина Т.П. - руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа 
8. Юшкова А.С. - заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского 
  городского округа 
9. Дузенко С.И. - ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа 
10. Дураков С.В.   - заместитель начальника полиции отдела МВД РФ по городу Полевскому  
  (по согласованию)
11. Мельников А.Б. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД РФ 
  по городу  Полевскому  (по согласованию)
12. Ковалев А.В. - председатель Думы Полевского городского округа 
13. Вотинцев С.В. - депутат Думы Полевского городского округа 
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Продолжение на стр. 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 23.11.2011  № 3045

 Об утверждении Порядка работы 
Администрации Полевского городского округа 
с уведомлением о проведении на территории 

Полевского городского округа 
публичного мероприятия

В соответствии с Федеральным  законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 40-ОЗ «О порядке подачи уведом-
ления о проведении на территории Свердловской области публичного меропри-
ятия», решением Думы Полевского городского округа от 25.10.2007 № 481 «О 
порядке подачи уведомления о проведении на территории Полевского городско-
го округа публичного мероприятия»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок работы Администрации Полевского городского округа 

с уведомлением о проведении на территории Полевского городского округа пу-
бличного мероприятия (прилагается).

2. Утвердить форму расписки о принятии уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия (прилагается).

 3. Постановление Главы Полевского городского округа от 19.06.2008      № 
618 «Об утверждении Порядка работы Администрации Полевского городско-
го округа с уведомлением о проведении на территории Полевского городского 
округа публичного мероприятия» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить 
на официальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руко-
водителя аппарата Администрации Полевского городского округа     Горину Т.П.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

      УТВЕРЖДЕН
      постановлением Главы

      Полевского городского округа
      от 23.11.2011  № 3045

      «Об утверждении Порядка работы 
      Администрации Полевского городского 
      округа с уведомлением о проведении на 

      территории Полевского городского 
      округа публичного мероприятия»

ПОРЯДОК
работы Администрации Полевского городского округа

с уведомлением о проведении на территории 
Полевского городского округа публичного мероприятия

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 40-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении на территории Сверд-
ловской области публичного мероприятия», решением Думы Полевского город-
ского округа от 25.10.2007 № 481 «О порядке подачи уведомления о проведе-
нии на территории Полевского городского округа публичного мероприятия» и 
направлен на обеспечение реализации установленного Конституцией Россий-
ской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 
или иные сочетающие эти формы акции. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами публичного мероприятия могут быть один или несколько 

граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и пике-
тирований – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, ми-
тингов и собраний – 16 лет), политические партии, другие общественные и ре-
лигиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные под-
разделения, взявшие на себя обязательство по организации и проведению пу-
бличного мероприятия.

Не могут быть организаторами публичного мероприятия лица, признанные 
судом недееспособными либо ограниченно  дееспособными, лица, содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда, политические партии, другие 
общественные и религиозные объединения, их региональные отделения и иные 
структурные подразделения, деятельность которых приостановлена или запре-
щена, либо которые ликвидированы в установленном законом порядке.

III. ОРГАН, В КОТОРЫЙ ПОДАЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Уведомление о проведении публичного мероприятия (далее – Уведомле-
ние) (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участни-
ком) подается его организатором в письменной форме в Администрацию Полев-
ского городского округа (далее – Администрация), в срок не ранее 15 и не позд-
нее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пи-
кетирования группой лиц Уведомление о проведении публичного мероприятия 
может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если 
указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем 
(нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его про-
ведения. 

 
IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомления принимаются и регистрируются в контрольно-
организационном отделе Администрации в соответствии с утвержденной ин-
струкцией по делопроизводству.

Специалист контрольно-организационного отдела Администрации после 
получения Уведомления обязан документально подтвердить получение Уведом-
ления, указав при этом дату и время его получения. Экземпляр расписки вру-
чается лично в руки или  направляется по факсу, с последующим направлени-
ем оригинала по почте заказным письмом с уведомлением. В случае вручения 
расписки о подтверждении получения Уведомления лично в руки на втором эк-
земпляре организатор публичного мероприятия ставит отметку о получении рас-
писки. 

Форма расписки о принятии Уведомления о проведении публичного меро-
приятия  утверждается постановлением Главы Полевского городского округа. 

После получения Уведомления специалист контрольно-организа-ционного 
отдела Администрации незамедлительно направляет его Главе Полевского го-
родского округа (далее – Глава) и копию в юридический отдел Администрации.

 Специалист юридического отдела Администрации в течение суток готовит  
письменное  заключение  на  соответствие  Уведомления о проведении публич-
ного мероприятия  требованиям статьи 7 Федерального закона от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» и направляет его Главе.

V. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
В случае соответствия Уведомления о проведении публичного мероприя-

тия  требованиям статьи 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Админи-
страция в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в 
проведении данного публичного мероприятия в соответствии с требованиями  
Федерального закона назначает своего уполномоченного представителя. 

Назначение уполномоченного представителя оформляется распоряжением 
Главы. Специалист контрольно-организационного отдела Администрации гото-
вит проект распоряжения, и после подписания распоряжения Главой  заблаго-
временно направляет его организатору публичного мероприятия. 

Уполномоченный представитель Администрации:
- доводит до сведения организатора публичного мероприятия информацию 

об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в 
месте проведения публичного мероприятия;

- информирует о вопросах, явившихся причинами проведения публичного 
мероприятия, органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, которым данные вопросы адресуются;

- проверяет, что место, заявленное для проведения публичного мероприя-
тия, пригодно для целей данного мероприятия и не создает угрозы безопасно-
сти граждан;

- принимает меры по обеспечению общественного порядка и безопасно-

сти граждан при проведении публичного мероприятия в пределах своей компе-
тенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным 
представителем отдела МВД Российской Федерации по г.Полевскому;

- совместно с главным врачом муниципального  учреждения здравоохране-
ния «Центральная городская больница» принимает меры по обеспечению в пре-
делах своей компетенции оказания неотложной медицинской помощи гражда-
нам при проведении публичного мероприятия; 

- при получении сведений о проведении публичного мероприятия на трас-
сах проезда и в местах постоянного или временного пребывания объектов госу-
дарственной охраны, определенных Федеральным законом от 27 мая 1996 года 
№ 57-ФЗ «О государственной охране», своевременно информирует об этом со-
ответствующие федеральные органы государственной охраны.

Уполномоченный представитель  Администрации готовит и направляет ин-
формационные письма в отдел МВД Российской Федерации  по г.Полевскому 
и муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль-
ница».

При наличии отрицательного заключения юридического отдела Админи-
страции о соответствии Уведомления о проведении публичного мероприятия  
требованиям статьи 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» специалист 
юридического отдела Администрации  готовит следующую информацию:

в случае несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных 
условий проведения публичного мероприятия требованиям Федерального 
закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ   доводит до сведения организатора пу-
бличного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о 
проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении 
пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в  
день его получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) 
времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устра-
нении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уве-
домлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 
требованиям настоящего Федерального закона;

в случае, если информация, содержащаяся в тексте Уведомления, и иные 
данные дают основания предположить, что цели запланированного публичного 
мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конститу-
ции Российской Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации об административных правонарушениях 
или уголовным законодательством Российской Федерации незамедлительно до-
водит до сведения организатора публичного мероприятия письменное мотиви-
рованное предупреждение о том, что организатор, а также иные участники  пу-
бличного   мероприятия  в  случае  указанного  несоответствия  и  (или) наруше-
ния при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к ответственно-
сти в установленном порядке.

VI. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Уполномоченный представитель Администрации исполняет обязанности и 
наделен правами и полномочиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.

      УТВЕРЖДЕНА
      постановлением Главы

      Полевского городского округа
      от 23.11.2011  № 3045

      «Об утверждении Порядка работы 
      Администрации Полевского городского 
      округа с уведомлением о проведении на 

      территории Полевского городского 
      округа публичного мероприятия»

РАСПИСКА
о принятии Уведомления о проведении публичного мероприятия

Администрация Полевского городского округа уведомляет Вас о том, 
что

_______________ _____________ в ________ часов __________минут
 (число, месяц, год)

получено Уведомление о намерении провести  ____________________
_____________________________________________ публичное

 (число, месяц, год) 

мероприятие  по адресу: ______________________________________

Старший инспектор контрольно-
организационного отдела            ФИО

дата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
 от 23.11.2011  № 3048

О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта постановления Главы 

Полевского городского округа об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности 
Царькову С.И.

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы муниципального образова-
ния «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском 
городском округе», статьей 25 Правил землепользования и застройки По-
левского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского го-
родского округа от 11.12.2008 № 712,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановле-

ния Главы Полевского городского округа об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, принадлежащего на праве собственно-
сти Царькову Сергею Ивановичу (далее – публичные слушания) (проект по-
становления прилагается).

2. Провести публичные слушания 19 декабря 2011 года в 17.00 часов 
по адресу: город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70, здание 
Дома культуры села Курганово.

3. Опубликовать  настоящее постановление  в  газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Полевского городского округа (http://
pgoadm.ru) не позднее 05 декабря 2011 года.

4. Физические и юридические лица могут подавать заявки для участия                
в публичных слушаниях с правом выступления, предложения и рекоменда-
ции, а также знакомиться с документами по выносимому на публичные слу-
шания вопросу с 05 по 18 декабря 2011 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 36.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа (Саламатов В.П.), исполнение 
организационно-технических функций во время проведения публичных слу-
шаний – на территориальное управление села Курганово (Семенов В.С.).

6. Органу местного  самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа (Саламатов В.П.): 

1) подготовить заключение по результатам проведения публичных слу-
шаний не позднее 23 декабря 2011 года; 

2)  результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Диалог» 
и разместить на официальном сайте Полевского городского округа (http://
pgoadm.ru) не позднее 28 декабря  2011 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     
на начальника органа местного самоуправления  Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

Приложение 
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 23.11.2011 № 3048

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
от ____________  №  ___

Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, принадлежащего на праве

собственности Царькову С.И.

Царьков Сергей Иванович, собственник земельного участка категории 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного в Свердлов-
ской области, городе Полевском, село Курганово, примерно в 1,9 км по на-
правлению на юго-запад от ориентира: мост через реку Чусовую, с када-
стровым номером 66:59:0203002:196, с видом разрешенного использова-
ния для сельскохозяйственного использования, обратился в Администра-
цию Полевского городского округа с заявлением об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка «под дачное строительство».

Из имеющихся в Администрации Полевского городского округа матери-
алов по изменению вида разрешенного использования вышеуказанного зе-
мельного участка установлено, что  данный земельный участок попадает в 
границы проектирования территории в районе села Курганово. Разработка 
проекта генерального плана Полевского городского округа применительно к 
селу Курганово завершена. Согласно имеющимся проектным решениям ис-
прашиваемый земельный участок планируется включить в границы насе-
ленного пункта села Курганово с сохранением существующего разрешенно-
го использования, а именно «для сельскохозяйственного использования».  

Кроме того, порядок предоставления земельных участков гражданам 
и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства устанавливается Земельным кодексом Российской Федера-
ции и Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
(далее – Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ). Названный 
Федеральный закон  предусматривает  предварительное  проведение  зо-
нирования территорий для определения мест размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, создание соответ-
ствующих некоммерческих объединений граждан. Следующим этапом яв-
ляется предоставление органом местного самоуправления, в ведении ко-
торого находится фонд перераспределения земель, членам садоводческо-
го, огороднического или дачного некоммерческого объединения земельных 
участков в собственность или на ином вещном праве (статьи 12, 14 Феде-
рального закона).

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ допускают использование для дач-
ного строительства тех земельных участков из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, которые предоставлены для этих целей в уста-
новленном порядке некоммерческим объединениям граждан.

По смыслу положений пункта 1 статьи 16 во взаимосвязи с пунктом 
4 статьи 14 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ предо-
ставление земельных участков «для размещения дачного некоммерческо-
го объединения граждан» осуществляется после государственной реги-
страции некоммерческого объединения, созданного в результате учрежде-
ния либо реорганизации другого садоводческого, огороднического или дач-
ного объединения.

Статья 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ опреде-
ляет, что садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммер-
ческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потре-
бительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное неком-
мерческое партнерство) – некоммерческая организация, учрежденная граж-
данами на добровольных началах для содействия ее членами в решении 
общих социально-хозяйственных задач для ведения садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства (далее – садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение).

При обращении в Администрацию Полевского городского округа с за-
явлением об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0203002:196 заявителем не пред-
ставлены документы, подтверждающие создание соответствующего юри-
дического лица.

Таким образом, оснований для изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 66:59:0203002:196 не 
имеется.

Руководствуясь вышеизложенным, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Царькову Сергею Ивановичу в изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка, относящегося к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в Свердловской обла-
сти, городе Полевском, село Курганово, примерно в 1,9 км по направлению 
на юго-запад от ориентира: мост через реку Чусовую, с кадастровым номе-
ром 66:59:0203002:196, общей площадью 32060 кв.м, с вида разрешенного 
использования  «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «под дачное строительство».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      
на начальника органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 23.11.2011  № 3049

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта постановления Главы Полевского городского 

округа об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков, принадлежащих на праве 

собственности Майер В.М., Никулиной Л.И., Синявскому 
А.Н., Миронову Д.С., Хоменко О.Н., Койновой Н.Я., 

Ядыковой Л.В., Куликовой В.И.

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы муниципального образова-
ния «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском 
городском округе», статьей 25 Правил землепользования и застройки По-
левского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского го-
родского округа от 11.12.2008 № 712,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постанов-

ления Главы Полевского городского округа об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков, принадлежащих на праве соб-
ственности Майер В.М., Никулиной Л.И., Синявскому А.Н., Миронову Д.С., 
Хоменко О.Н., Койновой Н.Я., Ядыковой Л.В., Куликовой В.И.  (далее – пу-
бличные  слушания) (проект постановления прилагается).

2. Провести публичные слушания 19 декабря 2011 года в 17.00 часов 
по адресу: город Полевской, село Косой Брод, улица Советская, 23, здание  
территориального управления села Косой Брод.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разме-
стить на официальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.
ru)  не позднее 02 декабря 2011 года.
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4. Физические и юридические лица могут подавать заявки для участия в 
публичных слушаниях с правом выступления, предложения и рекомендации, а 
также знакомиться с документами по выносимому на публичные слушания во-
просу с 02 по 18 декабря 2011 года в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слуша-
ний возложить на орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа (Саламатов В.П.), исполнение 
организационно-технических функций во время проведения публичных слуша-
ний – на территориальное управление села Косой Брод (Коныгин С.В.).

6. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (Саламатов В.П.): 

1) подготовить заключение по результатам проведения публичных слуша-
ний не позднее  24 декабря 2011 года; 

2)  результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Диалог» и раз-
местить на официальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru)  
не позднее  29 декабря  2011 года.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  на-
чальника органа местного самоуправления  Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов 

Приложение 
к постановлению Главы

Полевского городского округа
             от 23.11.2011  № 3049

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от ____________  №  ___

Об отказе в изменении вида разрешенного использования 
земельных участков, принадлежащих на праве собственности 

Майер В.М., Никулиной Л.И., Синявскому А.Н., Миронову 
Д.С., Хоменко О.Н., Койновой Н.Я., Ядыковой Л.В., 

Куликовой В.И.

Майер В.М., Никулина Л.И., Синявский А.Н., Миронов Д.С., Хоменко О.Н., 
Койнова Н.Я., Ядыкова Л.В., Куликова В.И.  –  члены садоводческого неком-
мерческого товарищества «Радуга», являясь собственниками земельных участ-
ков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровыми номерами 66:59:0209003:21, 66:59:0209003:17, 66:59:0209003:45, 
66:59:0209003:256, 66:59:0209003:258, 66:59:0209003:254, 66:59:0209003:44, 
66:59:0209003:37, 66:59:0209003:237, 66:59:0209003:238, 66:59:0209003:239, 
66:59:0209003:240, 66:59:0209003:241, 66:59:0209003:242, 66:59:0209003:243, 
66:59:0209003:244, 66:59:0209003:245, 66:59:0209003:246, 66:59:0209003:247, 
66:59:0209003:248, 66:59:0209003:249, 66:59:0209003:250, 66:59:0209003:251, 
66:59:0209003:252, 66:59:0209003:253, 66:59:0209003:257, 66:59:0209003:259, 
66:59:0209003:260, 66:59:0209003:261, 66:59:0209003:198, 66:59:0209003:199, 
66:59:0209003:200, 66:59:0209003:201, 66:59:0209003:202, 66:59:0209003:203, 
66:59:0209003:204, 66:59:0209003:205, 66:59:0209003:206, 66:59:0209003:207, 
66:59:0209003:208, 66:59:0209003:209, 66:59:0209003:210, 66:59:0209003:211, 
66:59:0209003:212, 66:59:0209003:213, 66:59:0209003:214, 66:59:0209003:215, 
66:59:0209003:216, 66:59:0209003:217, 66:59:0209003:218, 66:59:0209003:219, 
66:59:0209003:220, 66:59:0209003:221, 66:59:0209003:222, 66:59:0209003:223, 
66:59:0209003:224, 66:59:0209003:225, 66:59:0209003:226, 66:59:0209003:227, 
66:59:0209003:228, 66:59:0209003:229, 66:59:0209003:230, 66:59:0209003:231, 
66:59:0209003:232, 66:59:0209003:234, 66:59:0209003:233 обратились в Адми-
нистрацию Полевского городского округа с заявлениями об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков на вид  разрешенного использо-
вания  «для садоводства».

Из имеющихся в Администрации Полевского городского округа материалов 
по изменению вида разрешенного использования вышеуказанных земельных 
участков установлено следующее:  

земельные участки с кадастровыми номерами 66:59:0209003:21, 
66:59:0209003:17, 66:59:0209003:45, 66:59:0209003:256, 66:59:0209003:258, 
66:59:0209003:37, 66:59:0209003:237, 66:59:0209003:238, 66:59:0209003:239, 
66:59:0209003:240, 66:59:0209003:241, 66:59:0209003:242, 66:59:0209003:243, 
66:59:0209003:244, 66:59:0209003:245, 66:59:0209003:246, 66:59:0209003:247, 
66:59:0209003:250, 66:59:0209003:251, 66:59:0209003:252, 66:59:0209003:253, 
66:59:0209003:257, 66:59:0209003:259, 66:59:0209003:260, 66:59:0209003:261, 
66:59:0209003:210, 66:59:0209003:211, 66:59:0209003:212, 66:59:0209003:213, 
66:59:0209003:214, 66:59:0209003:215, 66:59:0209003:216, 66:59:0209003:217, 
66:59:0209003:218, 66:59:0209003:219, 66:59:0209003:220, 66:59:0209003:221, 
66:59:0209003:222, 66:59:0209003:223, 66:59:0209003:224, 66:59:0209003:225, 
66:59:0209003:226, 66:59:0209003:227, 66:59:0209003:228, 66:59:0209003:229, 
66:59:0209003:230 попадают в границу водоохраной зоны реки Чусовой.           В 
соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации  в границах 
такой зоны допускается строительство объектов только при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Кроме того, в границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ,  скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления,   химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезня-
ми растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств) за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, оснований для изменения вида разрешенного использова-
ния вышеуказанных земельных участков  не имеется.

Руководствуясь вышеизложенным, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Водным кодексом Российской Федерации, санитарными правилами 
и нормами «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. СаНПиН 
2.1.5.980-00»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Майер Валентине Михайловне, Никулиной Людмиле Игорев-

не, Синявскому Александру Николаевичу, Миронову Дмитрию Семеновичу, Хо-
менко Ольге Николаевне, Койновой Нине Яковлевне, Ядыковой Любови Васи-
льевне, Куликовой Вере Ивановне в изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровыми номерами 66:59:0209003:21, 66:59:0209003:17, 
66:59:0209003:45, 66:59:0209003:256, 66:59:0209003:258, 66:59:0209003:254, 
66:59:0209003:44, 66:59:0209003:37, 66:59:0209003:237, 66:59:0209003:238, 
66:59:0209003:239, 66:59:0209003:240, 66:59:0209003:241, 66:59:0209003:242, 
66:59:0209003:243, 66:59:0209003:244, 66:59:0209003:245, 66:59:0209003:246, 
66:59:0209003:247, 66:59:0209003:248, 66:59:0209003:249, 66:59:0209003:250, 
66:59:0209003:251, 66:59:0209003:252, 66:59:0209003:253, 66:59:0209003:257, 
66:59:0209003:259, 66:59:0209003:260, 66:59:0209003:261, 66:59:0209003:198, 
66:59:0209003:199, 66:59:0209003:200, 66:59:0209003:201, 66:59:0209003:202, 
66:59:0209003:203, 66:59:0209003:204, 66:59:0209003:205, 66:59:0209003:206, 
66:59:0209003:207, 66:59:0209003:208, 66:59:0209003:209, 66:59:0209003:210, 
66:59:0209003:211, 66:59:0209003:212, 66:59:0209003:213, 66:59:0209003:214, 
66:59:0209003:215, 66:59:0209003:216, 66:59:0209003:217, 66:59:0209003:218, 
66:59:0209003:219, 66:59:0209003:220, 66:59:0209003:221, 66:59:0209003:222, 
66:59:0209003:223, 66:59:0209003:224, 66:59:0209003:225, 66:59:0209003:226, 
66:59:0209003:227, 66:59:0209003:228, 66:59:0209003:229, 66:59:0209003:230, 
66:59:0209003:231, 66:59:0209003:232, 66:59:0209003:234, 66:59:0209003:233 на 
другой вид разрешенного использования «для садоводства».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  на-
чальника органа местного самоуправления  Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 24.11.2011  № 3056

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Полевского городского округа на 2012 год     

В целях оптимизации размещения объектов нестационарной торговли на 
территории Полевского городского округа, в  соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 
23.12.2010), Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сен-
тября 2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области», постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 20.09.2011 № 2513 «О подготов-
ке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Полев-
ского городского округа на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Полевского городского округа на 2012 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить 

на официальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru). 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-

местителя Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и 
стратегическому развитию Кузнецову А.Н.

Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от  24.11.2011 № 3056

«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории Полевского городского 
округа на 2012 год» 

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Полевского городского округа на 2012 год

Оборот розничной торговли Полевского городского округа за 2006-2011 
годы характеризуется следующими данными:

№ Наименование
показателей

Ед. 
изм.

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

9 мес.
2011 
года

1 Оборот рознич-
ной торговли

млн. 
руб. 2325,8 3043,2 3870,1 4162,5 4497 3734

2

Темп роста в фак-
тических ценах к 
соответствующе-
му периоду про-
шлого года

% 124,4 130,8 124,3 107,6 110,7 114,8

3
Оборот рознич-
ной торговли на 
душу населения

тыс.
руб. 31,8 41,9 53,6 58,0 62,6 52,5

4
Торговая пло-
щадь магазинов 
и павильонов

кв.м 25931 27821 28620 30267 32740 33248

5
Обеспечен-
ность торговы-
ми площадями на 
1000 жителей

кв.м 354 383 397 422 456 467

За период  2006-2007 годов наблюдалась устойчивая тенденция роста  
оборота предприятий розничной торговли. В 2008 году и особенно в 2009 году 
темпы роста розничного товарооборота по сравнению с 2006-2007 годами были 
снижены. Замедление темпов роста объясняется сложной экономической ситу-
ацией в данный период времени, а также замедлением темпов роста доходов 
населения.

Товарооборот на душу населения в 2006 году  в городском округе состав-
лял 31,8 тысяч рублей,  за 9 месяцев 2011 года – 52,5 тысяч рублей, рост к 2006 
году составил 165%. 

Обеспеченность торговыми площадями  возросла с 354 кв.м на 1000 жите-
лей по состоянию на 01 января 2006 года до 467 кв.м по состоянию на 01 октя-
бря 2011 года. 

Согласно проектным  расчетам Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области минимальная обеспеченность торговыми площадями 
Полевского городского округа составляет 399 кв.м на 1000 жителей. Превыше-
ние фактической обеспеченности торговыми площадями по сравнению с мини-
мальной составляет 117% или на 68 кв.м на 1000 жителей.

Устойчивую работу потребительского рынка по состоянию на 01 октября 
2011 года обеспечивают 300 магазинов, число которых увеличилось за 5 лет на 
30 магазинов. Прирост сети обеспечивался за счет строительства новых объек-
тов, перевода жилых помещений в нежилые, реконструкции неприспособлен-
ных помещений.

Торговая площадь павильонов  составляет 395 кв.м или 5,5 кв.м на 1000 
жителей, т.е. влияние площадей нестационарных объектов розничной торгов-
ли на уровень обеспеченности жителей Полевского городского округа торговы-
ми площадями незначительно. При этом размещение объектов нестационарной 
торговли с торговыми площадями (павильонов) в сельской местности  может 
улучшить обеспеченность услугами торговли сельского населения.

Общее количество объектов торговли, расположенных в сельской местно-
сти, составляет 29, в том числе 21 магазин, 5 павильонов, 2 киоска, 1 автолав-
ка. Из 13 сельских населенных пунктов (1 без населения) объекты стационарной 
розничной торговли имеются в 9 населенных пунктах.  В поселке Б.Лавровка, по-
селке Зеленый Лог, деревне Раскуиха  организована выездная торговля. Кроме 
того, эти сельские населенные пункты расположены вблизи населенных пунктов 
со  стационарными объектами торговли. 

По итогам инвентаризации по состоянию на 01 октября 2011 года нестаци-
онарная торговая сеть Полевского городского округа представлена 49 объекта-
ми торговли, из них:

41 единица – павильоны и киоски, расположенные на земельных участках 
(23 (56%) – отдельно стоящие объекты, 18 (44%) – объекты торговли в составе 
остановочных комплексов);

7 единиц – объекты торговли, расположенные в зданиях муниципальной 
собственности (4 (57%) – аптечные киоски,  3 (43%) – торговые автоматы);

1 – автолавка.
Из 49 объектов мелкорозничной торговли реализуют:
продовольственный ассортимент товаров 24 объекта (49%), в том числе 

пиво – 20 (40%);
непродовольственные товары – 18 объектов (37%);
лекарственные средства и медицинские изделия – 7 объектов (14%).

Все объекты нестационарной торговой сети используются субъектами 
малого и среднего предпринимательства, что превышает установленный мини-
мальный уровень на 40%.

Приоритетами при формировании схемы размещения мест нестационар-
ной торговли на территории Полевского городского округа на 2012 год  являются:

размещение объектов нестационарной торговли в сельских населенных 
пунктах: ввод в эксплуатацию объекта торговли в деревне Раскуиха, повышение 
обеспеченности населения в ассортименте непродовольственной группы това-
ров – ввод в эксплуатацию объекта торговли в с.Курганово, п.Красная Горка;

развитие зон остановок общественного транспорта – ввод в эксплуатацию 
5 объектов торговли в составе остановочных комплексов; 

развитие объектов нестационарной торговли: сезонных (летние кафе, па-
латки) и временных, во время проведения ярмарок – 17  мест размещения, в том 
числе в сельских населенных пунктах – 6;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – произво-
дителей товаров на территории Полевского городского округа – ввод в эксплу-
атацию 3 объектов, реализующих продукцию местных товаропроизводителей.

Размещение временных нестационарных объектов торговли во время про-
ведения городских массовых мероприятий, ярмарок товаров народного потре-
бления (места размещения, количество объектов) осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Главы Полевского городского округа, 
издаваемыми при организации вышеуказанных мероприятий.

Территориями организации выездной торговли во время проведения город-
ских массовых мероприятий являются:

г.Полевской, улица Коммунистическая, парк культуры и отдыха;
г.Полевской, улица Ленина, дендрарий за Дворцом культуры и техники от-

крытого акционерного общества «Северский трубный завод»; 
г.Полевской, площадь имени Ленина;
г.Полевской, площадь у Центра культуры и народного творчества, аллея 

имени Трояна;
г.Полевской, площадь за Бажовским центром детского творчества;
г.Полевской, п.Зюзельский, за улицей Горняков;
г.Полевской, с. Мраморское, улица 1 Мая, 34, площадь у Дома культуры;
г.Полевской, п.Станционный-Полевской, улица Советская, 10а, площадь у 

Дома культуры;
г.Полевской, с.Косой Брод,  улица Советская, 23;
г.Полевской, с.Курганово, улица Ленина, 70, площадь у Дома культуры;
г.Полевской, с.Полдневая, улица М.Горького, в районе дома № 2;
г.Полевской, площадь перед физкультурно-спортивным комплексом откры-

того акционерного общества «Северский трубный завод».
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ги

ст
ра

ци
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ст
ре Дата              Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта                   Информация о нестационарных торговых объектах  

Ид
ен

ти
ф

ик
ац

ио
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ом
ер

 
ме
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ме
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ни

я 
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места 
разме-
щения

Кадастровый 
номер места раз-

мещения (зе-
мельного участ-

ка,  здания, строе-
ния, сооружения)
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и 
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д 

  О
КФ
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Наименование  соб-
ственника 
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  о
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а-
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о 
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а Период, на который 

планируется разме-
щение объекта неста-
ционарной торговли
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ф
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ац

ио
н-

ны
й 
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ме

р 
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ъе
кт

а

вид объекта специализа-
ция объекта  ассортимент 

площадь 
(кв.м)
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и 
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е
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ен
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кл
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ен
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ее
ст
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начало окон-
чание об

ща
я

то
рг

ов
ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 16.11.2011   1 земель-

ный уча-
сток

66:59:01 01 013:0019 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Комму-
нистическая, в р-не 
дома № 6

17 под объект 
торговли 

1 1 03.03.2010 01.03.2015 11 павильон непродоволь-
ственные товары

цветы 17 15

2 16.11.2011   2 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 010:0084 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Комму-
нистическая, в р-не 
дома № 29

41 под объект 
торговли 

2 2 12.08.2009 29.07.2012 22 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

продовольствен-
ные товары

пиво, безалкоголь-
ные напиткитабач-
ные изделия и иное

0 0

киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

непродоволь-
ственные товары

газеты, журна
лы

0 0

3 16.11.2011   3 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 019:189 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Ком-
мунистическая, в р-не 
дома № 44

27 под объект 
торговли

1 1 01.12.2010 30.11.2015 33 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

непродоволь-
ственные товары

газеты, журналы 0 0

4 16.11.2011   4 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 015:0121 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Р.Люк-
сембург, в р-не дома 
№ 84

71 под объект 
торговли

1 1 24.03.2011 24.03.2016 44 павильон  продовольствен-
ные товары

бакалейные товары, мо-
лочная продукция, кол-
басные изделия пиво, 

табачные изделия и иное

71 60

5 16.11.2011   5 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 013:63 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Р.Люк-
сембург, в р-не дома 
№ 69

15 под объект 
торговли

1 1 30.06.2011 23.06.2013 55 киоск непродоволь-
ственные товары

газеты,  
журналы

0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6 16.11.2011   6 земель-

ный уча-
сток

66:59:01 01 019:0133 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, мкр. З.Бор-
1, в р-не дома № 4

30 под объект 
торговли

2 2 25.04.2008 09.04.2013 66 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

продовольствен-
ные товары

хлеб, хлебобулоч-
ные изделия

0 0

киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

продовольствен-
ные товары

пиво, мин.
воды, табачные из-

делия и иное

0 0

7 16.11.2011   7 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 019:166 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципаль ным иму-

ществом ПГО

г . П о л е в с к о й , 
мкр.З.Бор-1, в р-не 
дома № 11

67 под объект 
торговли

2 2 2012 2015 77 павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

непродоволь-
ственные товары

цветы 16,9 13,5

павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

продовольствен-
ные товары

мясные полу
фабрикаты

19 15

8 16.11.2011   8 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 013:0026 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г Полевской, мкр. З.Бор-
1, в р-не дома  № 10

25 под торго-
вый объект 

1 1 20.05.2010 12.05.2015 88 киоск продовольствен-
ные товары

пиво, безалкоголь-
ные напиткикондитр-
ские товары и иное

0 0

9 16.11.2011   9 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 019:186 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, мкр. З.Бор, 
в р-не остановочно-
го комплекса “Остано-
вочный”

14 под объект 
торговли

1 1 17.02.2010 01.02.2015 99 киоск непродоволь-
ственные товары

газеты, журна
лы

0 0

10 16.11.2011   10 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 010:0090 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Сверд-
лова в р-не гимназии 
№ 13

34 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 1010 павильон в со-
ставе остано

вочного комплекса

непродоволь-
ственные товары

25 21

11 16.11.2011   11 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 013:62 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Сверд-
лова в р-не дома № 10

15 под объект 
торговли

1 1 30.06.2011 23.06.2016 1111 киоск непродоволь-
ственные товары

газеты, журна
лы

0 0

12 16.11.2011   12 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 009:67 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, в р-не 
пересечения улицы 
Ленина и переулка Ста-
леваров 

51 под объект 
торговли

1 1 20.07.2011 08.07.2014 1212 павильон продовольствен-
ные товары

хлебо-булочные из-
делиякондитрские 

товары, молочная про-
дукция, колбасы

51 40

13 16.11.2011   13 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 009:0014 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, пер. Ста-
леваров

40,5 под объект 
торговли

1 1 20.05.2010 13.05.2015 1313 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

непродоволь-
ственные товары

 0 0

14 16.11.2011 14 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 020:0012 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципаль ным иму-

ществом ПГО

г.Полевской ул.К.Марк-
са, в р-не дома  № 13

30 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 1414 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

непродоволь-
ственные товары

0 0

15 16.11.2011   15 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 020:0013 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципаль ным иму-

ществом ПГО

г.Полевской, ул.К.Марк-
са, в р-не дома № 21

19 под объект 
торговли

1 1 02.03.2010 29.09.2012 1515 киоск в соста-
ве остано воч-
ного комплекса

непродоволь-
ственные товары

0 0

16 16.11.2011   16 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 020:0028 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.К.Марк-
са, в р-не дома № 21

9 под объект 
торговли

1 1 28.10.2009 29.09.2012 1616 киоск непродоволь-
ственные товары

бытовые химиче-
ские товары

0 0

17 16.11.2011   17 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 010:25 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципаль ным иму-

ществом ПГО

г.Полевской, ул.К.Марк-
са, в р-не дома № 21

10 под объект 
торговли

1 1 08.11.2010 13.05.2015 1717 киоск продовольствен-
ные товары

пиво, безалкоголь-
ные напиткикондитр-
ские изделия и иное

0 0

18 16.11.2011   18 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 020:0027 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципальным иму-

ществом  ПГО

г.Полевской, ул.К.Марк-
са, в р-не дома № 21

10 под объект 
торговли

1 1 06.10.2009 29.09.2012 1818 киоск продовольствен-
ные товары

фрукты, овощи 0 0

19 16.11.2011   19 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 011:81 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.К.Марк-
са, напротив дома № 9

94 под объект 
торговли

1 1 25.04.2008 27.06.2012 1919 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

продовольствен-
ные товары

пиво, кондитрские изд,
безалкогольные на-

питки и иное

0 0

20 16.11.2011   20 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 010:175 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.К.Марк-
са, в р-не аптеки, при-
строенной к дому № 18

15 под объект 
торговли

1 1 16.11.2010 13.11.2015 2020 павильон продовольствен-
ные товары

колбасные изделия 15 11

21 21 земель-
ный уча-

сток

государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул. Ком-
мунистическая, в  р-не 
дома № 18

под объект 
торговли

1 1 2012 2015 2121 павильон непродоволь-
ственные товары

цветы

22 16.11.2011   22 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 020:32 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.К.Марк-
са, в р-не дома № 21

14 под объект 
торговли

1 1 19.02.2010 19.02.2015 2222 киоск непродоволь-
ственные товары

газеты, журна
лы

0 0

23 16.11.2011   23 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 008:93 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул. Красно-
армейская, в р-не типо-
графии

40 под объект 
торговли

1 1 28.09.2011 17.06.2014 2323 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

продовольствен-
ные товары

пиво, безалкоголь-
ные напиткитабач-
ные изделия и иное

0 0

24 16.11.2011   24 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 018:0268 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, пересе-
чение улиц К.Маркса и 
Бажова

31 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 2424 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

продовольствен-
ные товары

пиво, безалкоголь-
ные напиткитабач-
ные изделия и иное

0 0

25 16.11.2011   25 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 018:341 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципальным

имуществом ПГО

г.Полевской, пересе-
чение улиц К.Маркса 
и Ломоносова, южнее 
существующей авто-
стоянки

53 под объект 
торговли

1 1 25.10.2010 12.10.2013 2525 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

непродоволь-
ственные товары

цветы, подароч-
ные изделия

0 0

26 16.11.2011   26 земель-
ный уча-

сток

 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.К.Марк-
са, между домами № 1  
и № 3

50 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 2626 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

непродоволь-
ственные товары

цветы, подароч-
ные изделия

0 0

27 16.11.2011   27 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 011:45 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципальным 

имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Воло-
дарского, в р-не дома 
№ 55

8 под объект 
торговли

1 1 10.03.2010 05.03.2015 2727 киоск непродо
вольствен

ные товары

газеты, журна
лы

0 0

28 16.11.2011   28 земель-
ный уча-

сток

66:59:0211002:727 государ-
ствен
ная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, с.Полдне-
вая, в р-не д/сада по ул. 
Комсомольская, 77

37 под объект 
торговли

1 1 2011 2014 2828 павильон продовольствен-
ные товары

бакалейные товары, мо-
лочные продукты, кол-
басные изделия и иное

30 27

29 16.11.2011   29 земель-
ный уча-

сток

66:59:02 01 002:0288 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципаль ным иму-

ществом ПГО

г.Полевской, с.Курга-
ново, ул.Ленина, в р-не 
дома № 51

23 под объект 
торговли

1 1 22.03.2010 10.03.2013 2929 киоск продовольствен-
ные товары

пиво, безалкоголь-
ные напиткитабач-
ные изделия и иное

0 0

30 16.11.2011   30 земель-
ный уча-

сток

66:59:02 09 002:315 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, с.Косой 
Брод, ул.Ленина, в р-не 
дома № 24

90 под объект 
торговли

1 1 11.08.2009 13.07.2014 3030 павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

продовольствен-
ные товары

бакалейные товары, мо-
лочная продукция, кол-

басные изделияпиво, та-
бачные изделия и иное

70 50

31 16.11.2011   31 земель-
ный уча-

сток

66:59:02 07 003:0140 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, п. Зюзель-
ский, ул.Ленина, в р-не 
Зюзельского клуба

76 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 3131 павильон продовольствен-
ные товары

хлеб, кондитрские из-
делиямолочная продук-
ция, колбасы пиво, без-
алкогольные напиткита-
бачные изделия и иное

76 48,5

32 16.11.2011   32 земель-
ный уча-

сток

66:59:02 10 001:345 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, п.Стан-
ционный-Полевской, 
ул.Привокзальная, в 
р-не железнодорожной 
станции

62 под объект 
торговли

1 1 12.08.2009 04.08.2014 3232 павильон продовольствен-
ные товары

бакалейные товары, 
хлеб, кон дитерские из-

делияпиво, безалко-
гольные напитки табач-

ные изделия и иное

50 40

33 16.11.2011   33 земель-
ный уча-

сток

66:59:02 06 003:506 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, с.Мрамор
ское, ул.1 Мая, в р-не 
дома № 41

187 под объект 
торговли

1 1 12.09.2008 20.02.2013 3333 павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

продовольствен-
ные товары

бакалейные товары, мо-
лочная продукция, кол-
басные изделияхозяй-

ственные товары и иное

120 80

34 16.11.2011 34 земель-
ный уча-

сток

государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г. Полевской, ул. К.Марк- 
са, в р-не дома № 22

под объект 
торговли

1 1 2012 2015 3434 павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

непродоволь-
ственные товары

35 16.11.2011   35 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 019:199 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, мкр.Зеле-
ный Бор-2, в р-не конеч-
ной остановки

145 объект 
торговли

1 1 06.07.2011 04.07.2060 3535 павильон непродоволь-
ственные товары

газеты, журна
лы

 145  130

36 16.11.2011   36 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 025:33 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Сверд-
лова в р-не МУК «Го-
родской центр досуга 
«Азов»

50 под объект 
торговли

1 1 3636 павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

непродоволь-
ственные товары

37 16.11.2011 37 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 02 018:352 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, в р-не пе-
ресечения улиц Кры-
лова и Бажова, юго-
восточнее дома № 6 
по ул.Фурманова

31 под объект 
торговли

1 1 05.10.2011 16.09.2014 3737 павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

непродоволь-
ственные товары

31 25

38 16.11.2011 38 земель-
ный уча-

сток

государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, с.Курга-
ново, ул.Ленина,  в р-не 
дома № 18

8 под объект 
торговли

1 1 3838 киоск непродоволь-
ственные товары

газеты, журна
лы

0 0

39 16.11.2011 39 земель-
ный уча-

сток

государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, п.Красная 
Горка

под объект 
торговли

1 1 3939 павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

непродоволь-
ственные товары

40 16.11.2011   40 земель-
ный уча-

сток

 государ-
ственная

ОМС Управление му-
ниципальным 

 имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Р.Люк-
сембург, в р-не дома 
№ 73

50 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 4040 павильон продовольствен-
ные товары

хлеб, хлебобулочные 
изделиякрупы и иное
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41 16.11.2011   41 земель-
ный уча-

сток

государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Р.Люк-
сембург, в р-не школы 
№ 18

30 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 4141 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

непродоволь-
ственные товары

0 0

42 16.11.2011   42 земель-
ный уча-

сток

государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Р.Люк-
сембург, в р-не дома 
№ 81

30 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 4242 киоск в соста-
ве остановочно-

го комплекса

непродоволь-
ственные товары

0 0

43 16.11.2011   43 земель-
ный уча-

сток

 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, пос. Зю-
зельский, ул.Ленина, в 
р-не Зюзельского клуба

4 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 4343 автолавка непродоволь-
ственные товары

швей
ные, трико

тажные изделия

0 0

44 16.11.2011   44 земель-
ный уча-

сток

 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г . П о л е в с к о й , 
д.Раскуиха, ул. Цен-
тральная

100 под объект 
торговли

1 1 2012 2015 4444 павильон продовольствен-
ные товары

бакалей ные товары, 
хлеб, кондитрские из-
делияпиво, безалко-

гольные напиткитаба-
ные изделия и иное

  

45 16.11.2011   45 здание 
МУЗ 

«ЦГБ»

 собствен-
ность 

Свердлов-
ской об-
ласти 13

Министерство по управ-
лению государствен-

ным имуществом Сверд-
ловской области

г.Полевской, пер. Ста-
леваров, 3

21,6 аптеч-
ный киоск

1 1 4545 киоск  лекарственные средства 0 0

46 16.11.2011   46 здание 
МУЗ 

«ЦГБ»

 собствен-
ность 

Свердлов-
ской об-
ласти 13

Министерство по управ-
лению государствен-

ным имуществом Сверд-
ловской области

г.Полевской, пер. Ста-
леваров, 3 

20 аптеч-
ный киоск

1 1 4646 киоск  лекарственные средст
ва

0 0

47 16.11.2011   47 здание 
МУЗ 

«ЦГБ»

 собствен-
ность 

Свердлов-
ской об-
ласти13

Министерство по управ-
лению государствен-

ным имуществом Сверд-
ловской области

г.Полевской, пер.
Сталеваров, 3

2 бахильный 
аппарат

1 1 4747 торговый автомат непродо
вольствен

ные товары

бахилы 0 0

48 16.11.2011   48 здание 
МУЗ 

«ЦГБ»

 собствен-
ность 

Свердлов-
ской об-
ласти13

Министерство по управ-
лению государствен-

ным имуществом Сверд-
ловской области

г.Полевской, ул.К.Марк-
са,23

4 под объект 
торговли

1 1 4848 киоск непродо
вольствен

ные товары

оптика 0 0

49 16.11.2011   49 здание 
МУЗ 

«ЦГБ»

 собствен-
ность 

Свердлов-
ской об-
ласти13

Министерство по управ-
лению государствен-

ным имуществом Сверд-
ловской области

г.Полевской, ул.К.Марк-
са,23

2 бахильный 
аппарат

1 1 4949 торго
вый автомат

непродо
вольствен

ные товары

бахилы 0 0

50 16.11.2011   50 здание 
МУЗ 

«ЦГБ»

 собствен-
ность 

Свердлов-
ской об-
ласти13

Министерство по управ-
лению государствен-

ным имуществом Сверд-
ловской области

г.Полевской, ул.К.Марк-
са,23

20 аптеч-
ный киоск

1 1 5050 киоск  лекарственные средст
ва

0 0

51 16.11.2011 51 здание 
МУЗ 

«ЦГБ»

собствен-
ность 

Свердлов-
ской об-
ласти13

Министерство по управ-
лению государствен-

ным имуществом Сверд-
ловской области

г.Полевской, ул.Лени-
на,1

2 бахильный 
аппарат

1 1 5151 торговый автомат бахилы 0 0

52 16.11.2011   52 земель-
ный уча-

сток

 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Ленина, 
дендрарий за ДКиТ 
ОАО “Северский труб-
ный завод”

50 объект се-
зонного ха-

рактера

1 1 01.05.2012 01.10.2012 5252 летнее кафе услуги об-
щественно-
го питания

безалкогольные напит-
кипиво, шашлык и иное

  

53 16.11.2011   53 земель-
ный уча-

сток

 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Комму-
нистическая, парк куль-
туры и отдыха, в районе 
аттракциона “Автодром”

50 объект се-
зонного ха-

рактера

1 1 01.05.2012 01.10.2012 5353 палатка продовольствен-
ные товары

безалкогольные на-
питкимороженое

  

54 16.11.2011   54 земель-
ный уча-

сток

 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Комму-
нистическая, парк куль-
туры и отдыха, вдоль 
центральной аллеи 

75 объект се-
зонного ха-

рактера

4 4 01.05.2012 01.10.2012 5454 палатка продовольствен-
ные, непро-

довольствен-
ные товары

  

55 16.11.2011   55 соору-
жение

 муни-
ципаль-
ная, 14

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Комму-
нистическая, парк куль-
туры и отдыха, вдоль  
входной группы

20 объект се-
зонного ха-

рактера

4 4 01.05.2012 01.10.2012 5555 палатка продовольствен-
ные товары, не-
продовольствен-

ные товары

поп-корн, безалкоголь-
ные коктейли, моро-
женое, шары  и иное

0 0

56 16.11.2011   56 соору-
жение

 муни-
ципаль-
ная, 14

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул.Ленина, 
дендрарий за ДКиТ 
ОАО “Северский труб-
ный завод”

10 объект се-
зонного ха-

рактера

2 2 01.05.2012 01.10.2012 5656 палатка продовольствен-
ные, непро-

довольствен-
ные товары

поп-корн, безалкоголь-
ные напиткимороже-

ное, шары  и иное

0 0

57 16.11.2011   57 земель-
ный уча-

сток

66:59:01 01 025:0024 государ-
ственная

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО

г.Полевской, ул. Р.Люк-
сембург,10а

100 объект се-
зонного ха-

рактера

1 1 01.05.2012 01.10.2012 5757 летнее кафе услуги об-
щественно-
го питания

безалкогольные напит-
кипиво, шашлык и иное

100 90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 24.11.2011  № 3057

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок
на территории Полевского городского округа на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 23.12.2010), постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изме-

нений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области» 
(в редакции от 31.08.2011), Уставом Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  План организации и проведения ярмарок на территории Полевского городского округа на 2012 

год (прилагается). 
2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

го городского округа (http://pgoadm.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию Кузнецову А.Н.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Главы Полевского городского округа 

от 24.11.2011  № 3057
«Об утверждении Плана организации 
и проведения ярмарок на территории 

Полевского городского округа на 2012 год»

План организации и проведения ярмарок на территории Полевского городского округа на 2012 год

№
п/п Наименование ярмарки Тематика яр-

марки
Предельные сроки 

(период) прове-
дения ярмарки

Место размещения
 ярмарки Организатор ярмарки

Количество мест 
для продажи това-
ров (выполнения 
работ, оказания 

услуг) на ярмарке

Режим работы

1. Дачный сезон: весна-2012 сельскохозяй-
ственная

май г.Полевской, площадь
 имени Ленина

Администрация Полевско-
го городского округа

до 70 с 08.00 до 19.00 часов
2. Дачный сезон: осень 2012 сентябрь
3. Подарок городу универсальная июль г.Полевской, улица Коммунистическая, парк культуры и отдыха Администрация Полевско-

го городского округа
до 50 в период проведения го-

родских массовых празд-
ничных мероприятий

г.Полевской, аллея имени Трояна
г.Полевской, площадь перед Дворцом спорта открыто-
го акционерного общества «Северский трубный завод»




