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

от 11.11.2020 № 749-ПА

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства», утверждённый постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 29.04.2020 № 230-ПА

(в редакции от 22.09.2020 № 620-ПА)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утверждённый постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 29.04.2020 № 230-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства» (в редакции от 22.09.2020 № 620-ПА), изложив пункт 17 раздела 2 
в новой редакции:

«17. В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию заявитель представляет самостоятельно 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН):

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок;
договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принадлежит за-

явителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации в 
ЕГРН;

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда);

3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора).

Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о нормативных значениях 
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального стро-
ительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, 
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого 
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

5) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением слу-
чаев строительства, реконструкции линейного объекта;

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 
для современного использования;

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 1-5 на-
стоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций. Если документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, находятся в рас-
поряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашива-
ются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах и организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются дополнительно к документам, указанным 
в пункте 16 настоящего регламента.».

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 12.11.2020 № 755-ПА

О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 
на базе Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции»

В связи с кадровыми изменениями в органе местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 

№ 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Полевском городском округе в новой редакции», изложив перечень муниципальных услуг, пре-

доставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе, в новой редакции:

«Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Полевском городком округе

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный 
исполнитель
за разработку 

Административного 
регламента

1 Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

О.М. Уфимцева

2 Предоставление путевок детям Полевского городского округа в организации 
отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 
оздоровительных лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия

О.М. Уфимцева
Е.В. Смышляева

3 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады) на территории Полевского городского округа

О.М. Уфимцева

4 Приём граждан на обучение по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в образовательные учреждения, рас-
положенные на территории Полевского городского округа

О.М. Уфимцева

5 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражда-
нам

С.Г. Яковлева

6 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Полевского городского округа, аннулирование таких разрешений

С.Г. Яковлева

7 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территорий

С.Г. Яковлева

8 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории Полевского городского округа под строи-
тельство по результатам торгов

С.Г. Яковлева

9 Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства

С.Г. Яковлева

10 Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства

С.Г. Яковлева

11 Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
на территории Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

12 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства на территории Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

13 Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Полевского городско-
го округа гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

С.Г. Яковлева

14 Предварительное согласование предоставления земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Полевского городского округа и государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

15 Отчуждение объектов муниципальной собственности Полевского городского 
округа

С.Г. Яковлева

16 Прием в собственность муниципального образования имущества, находяще-
гося в частной собственности на территории Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

17 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда непригодными для проживания на территории Полевского го-
родского округа

С.Г. Яковлева

18 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) на 
территории Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

19 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в собственности Полевского городского округа

С.Г. Яковлева

20 Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся 
жилых помещений в коммунальной квартире на территории Полевского го-
родского округа

С.Г. Яковлева
Е.В. Мохначева

21 Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности на тер-
ритории Полевского городского округа, до ее разграничения

С.Г. Яковлева
А.В. Власова

22 Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Полев-
ского городского округа

С.Г. Яковлева
П.В. Ушанев

23 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещений в многоквартирных домах

П.В. Ушанев

24 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

Д.П. Коробейников

25 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Д.П. Коробейников

26 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ Д.П. Коробейников
27 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 

Полевского городского округа
Д.П. Коробейников

28 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства

Д.П. Коробейников

29 Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план орга-
низации и проведения ярмарок на территории Полевского городского округа в 
очередном календарном году

А.Ю. Дрягина

30 Выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории 
Полевского городского округа

А.Ю. Дрягина
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31 Переоформление разрешения на право организации розничных рынков на 
территории Полевского городского округа

А.Ю. Дрягина

32 Продление срока действия разрешения на право организации розничных 
рынков на территории Полевского городского округа

А.Ю. Дрягина

33 Исключение жилых помещений из числа служебных на территории Полевско-
го городского округа

Е.В. Мохначева

34 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях на территории Полевского городско-
го округа

Е.В. Мохначева

35 Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Е.В. Мохначева

36 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 
на территории Полевского городского округа

Е.В. Мохначева

37 Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на территории Полевского городского округа

Е.В. Мохначева

38 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории Полевского городского округа

Е.В. Мохначева

39 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде Полевского город-
ского округа

Е.В. Мохначева

40 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма на территории Полевского городского округа

Е.В. Мохначева

41 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Полевско-
го городского округа

Е.В. Мохначева

42 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства на территории По-
левского городского округа

А.В. Власова

43 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципаль-
ной собственности или в государственной собственности на территории По-
левского городского округа, до ее разграничения

А.В. Власова

44 Выдача градостроительных планов земельных участков А.В. Власова
45 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства А.В. Власова
46 Присвоение адреса объекту недвижимости А.В. Власова
47 Предоставление информации из информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности на территории Полевского городского округа
А.В. Власова

48 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа

А.В. Власова

49 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства

А.В. Власова

50 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение на территории Полевского городского округа

А.В. Власова

51 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

А.В. Власова

52 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или ре-
конструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности

А.В. Власова

53 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта на территории Полевского городского округа

А.В. Власова

54 Согласование размещения вывески на территории Полевского городского 
округа

А.В. Власова

55 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей

Н.Ф. Щукина

56 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, ин-
формационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан

Н.Ф. Щукина

57 Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет, на территории Полевского городского 
округа

Н.Н. Трушкова

58 Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Админи-
страции) Полевского городского округа

Ю.С. Девятова

59 Выдача справки-выписки из домовой книги Е.А. Колеватова

».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 

09.10.2020 № 684-ПА «О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции».

3. Ведущему специалисту сектора информационного обеспечения, сетевой и информационной без-
опасности контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа Цветковой 
Т.А. в течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администрации Полевского городского 
округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции» и направить для разме-
щения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 13.11.2020 № 759-ПА

О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид»

В связи с кадровыми изменениями в органе местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 

№ 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муни-

ципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид», изло-
жив перечень услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждения-
ми Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид, в новой редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид

№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный исполнитель

1 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, занятых зданиями строе-
ниями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

2 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Полевского городского округа, анну-
лирование таких разрешений

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

3 Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территорий

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

4 Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории 
Полевского городского округа под строительство по результатам 
торгов

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

5 Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

6 Предоставление однократно бесплатно в собственность земель-
ных участков гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

7 Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности Полевского 
городского округа и предназначенных для сдачи в аренду

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

8 Предоставление муниципального имущества в аренду без про-
ведения торгов на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

9 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства на территории Полевского город-
ского округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

10 Предоставление в собственность, аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории Полевского городского округа гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

11 Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности Полевского городско-
го округа и государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории Полевского городско-
го округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

12 Отчуждение объектов муниципальной собственности Полевско-
го городского округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

13 Прием в собственность муниципального образования имуще-
ства, находящегося в частной собственности на территории По-
левского городского округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

14 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов) на территории Полевского городского 
округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

15 Признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания на 
территории Полевского городского округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

16 Оформление дубликата договора социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

17 Предоставление сведений об объектах имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

18 Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земель, находящихся в собственно-
сти Полевского городского округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

19 Согласование местоположения границ земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в государствен-
ной собственности на территории Полевского городского округа, 
до ее разграничения

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)
Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

20 Предоставление гражданам по договору купли-продажи освобо-
дившихся жилых помещений в коммунальной квартире на терри-
тории Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)
ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)

21 Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда Полевского городского округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)
МБУ «Управление городского хо-
зяйства» ПГО (П.В. Ушанев )

22 Предоставление путевок детям Полевского городского округа в 
организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, санаториях 
и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия

ОМС Управление образованием 
ПГО (О.М. Уфимцева)
ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

23 Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)

ОМС Управление образованием 
ПГО (О.М. Уфимцева)

24 Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в образовательных учреждениях на территории 
Полевского городского округа

ОМС Управление образованием 
ПГО (О.М. Уфимцева)
ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

25 Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках успеваемости в образовательных учреждениях Полевско-
го городского округа

ОМС Управление образованием 
ПГО (О.М. Уфимцева)
ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)
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26 Предоставление информации об организации дополнительного 
образования на территории Полевского городского округа

ОМС Управление образованием 
ПГО (О.М. Уфимцева)
ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

27 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачис-
лении в образовательное учреждение на территории Полевско-
го городского округа

ОМС Управление образованием 
ПГО (О.М. Уфимцева)
ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

28 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования на территории По-
левского городского округа (детские сады)

ОМС Управление образованием 
ПГО (О.М. Уфимцева)

29 Предоставление информации об организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Полевского городского округа

ОМС Управление образованием 
ПГО (О.М. Уфимцева)

30 Приём граждан на обучение по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в образова-
тельные учреждения, расположенные на территории Полевско-
го городского округа

ОМС Управление образованием 
ПГО
(О.М. Уфимцева)

31 Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий

ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

32 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату би-
блиотек, базам данных

ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

33 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящим-
ся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-
блюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах

ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

34 Предоставление информации о культурно-досуговых услугах ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

35 Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории Полевского город-
ского округа

ОМС Управление культурой ПГО
(Е.В. Смышляева)

36 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Д.П. Коробейников)

37 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Д.П. Коробейников)

38 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Д.П. Коробейников)

39 Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Д.П. Коробейников)

40 Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Д.П. Коробейников)

41 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Д.П. Коробейников)

42 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещений в многоквартир-
ных домах

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

43 Исключение жилых помещений из числа служебных на террито-
рии Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

44 Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма на террито-
рии Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

45 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на террито-
рии Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

46 Признание граждан участниками основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»

Отдел жилищной политики
и социальных программ Админи-
страции ПГО
(Е.В. Мохначева)

47 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий на территории Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

48 Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

49 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на территории Полевского го-
родского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

50 Предоставление жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда по договору найма в специализированном жилищном 
фонде Полевского городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

51 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма на территории Полевско-
го городского округа

Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

52 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с пересе-
лением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) 
на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО (С.Г. Яковлева)
Отдел жилищной политики
и социальных программ
Администрации ПГО
(Е.В. Мохначева)

53 Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории По-
левского городского округа

Сектор социальных программ 
отдела жилищной политики 
и социальных программ 
Администрации ПГО 
(Н.Н. Трушкова)

54 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение

Архивный отдел
Администрации ПГО
(Н.Ф. Щукина)

55 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, связанных с реализацией за-
конных прав и свобод граждан

Архивный отдел
Администрации ПГО (Н.Ф. Щукина)

56 Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы 
(Администрации) Полевского городского округа

Контрольно-организационный 
отдел Администрации ПГО
(Ю.С. Девятова)

57 Выдача справки-выписки из домовой книги Контрольно-организационный 
отдел Администрации ПГО,
сектор по работе с обращениями 
граждан (Е.А. Колеватова)

58 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства на территории Полевского городского округа

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

59 Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

60 Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

61 Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

62 Предоставление информации из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности на территории По-
левского городского округа

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

63 Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Полевского городско-
го округа

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

64 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение на территории Полевского го-
родского округа

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

65 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

66 Согласование местоположения границ земельных участков, яв-
ляющихся смежными по отношению к земельным участкам, на-
ходящимся в муниципальной собственности или в государствен-
ной собственности на территории Полевского городского округа, 
до ее разграничения

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

67 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

68 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ного или реконструированного объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

69 Согласование размещения вывески на территории Полевского 
городского округа

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

70 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта на территории Полевского город-
ского округа

Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО 
(А.В. Власова)

71 Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации и проведения ярмарок на тер-
ритории Полевского городского округа в очередном календар-
ном году

Отдел по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг Адми-
нистрации ПГО (А.Ю. Дрягина)

72 Выдача разрешения на право организации розничных рынков на 
территории Полевского городского округа

Отдел по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг Адми-
нистрации ПГО (А.Ю. Дрягина)

73 Переоформление разрешения на право организации розничных 
рынков на территории Полевского городского округа

Отдел по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг Адми-
нистрации ПГО (А.Ю. Дрягина)

74 Продление срока действия разрешения на право организации 
розничных рынков на территории Полевского городского округа

Отдел по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг Адми-
нистрации ПГО (А.Ю. Дрягина)

75 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией Полевского городского округа, а 
также посадку (взлет) на расположенные в границах Полевского 
городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

Отдел гражданской защиты
Администрации Полевского 
городского округа (А.В. Катаев)

76 Выдача письменных разъяснений налогоплательщикам по во-
просам применения муниципальных нормативных правовых 
актов Полевского городского округа о местных налогах и сборах

Финансовое управление Админи-
страции ПГО (О.Ю. Мельникова)

».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 

09.10.2020 № 685-ПА «О внесении изменения в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в элек-
тронный вид».

3. Ведущему специалисту сектора информационного обеспечения, сетевой и информационной без-
опасности контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа Цветко-
вой Т.А. в течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администрации Полевского город-
ского округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местно-
го самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих перево-
ду в электронный вид» и направить для размещения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 13.11.2020 № 760-ПА

Об определении единой теплоснабжающей организации для бесхозяйных 
тепловых сетей на территории Полевского городского округа

На основании пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановления Администрации Полевского городского округа от 08.08.2019 № 445-ПА 
«Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Полевского городского 
округа» (в редакции от 15.10.2019 № 547-ПА, от 20.11.2019 № 617-ПА) Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить единой теплоснабжающей организацией открытое акционерное общество «По-

левская коммунальная компания», осуществляющей свою деятельность в системе теплоснабжения 
на территории северной части Полевского городского округа, в которую входят бесхозяйные тепло-
вые сети:
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Выпуск № 89 (2198) от 20.11.2020

тепловая сеть, протяженностью 7,5 м, диаметром 57 мм, подземной прокладки от задвижки в колод-
це ТК-113, расположенном на магистральной теплосети ОАО «ПКК» в жилом квартале ул. М. Горького – 
ул. Ленина, в сторону здания Управления ПФР по ул. М. Горького, 4А до наружной стены данного здания;

тепловая сеть в сторону гаражных боксов за жилыми домами № 9 и № 11 по ул. Ленина в г. Полев-
ской, общей протяженностью 71,7 м, от задвижки в колодце ТК-208 на квартальной сети теплоснабже-
ния ОАО «ПКК» по ул. Ленина за № 36ЛЗ, из них: протяженностью 10 м, диаметром 76 мм, подземной 
прокладки от задвижки в колодце ТК-208 до здания 11А по ул. Ленина (магазин «Евроремонт»); про-
тяженностью 50,5 м, диаметром 57 мм, транзит через здание магазина «Евроремонт» по ул. Ленина, 
11А; протяженностью 11,2 м, диаметром 57 мм, надземной прокладки от здания по ул. Ленина, 11А 
(магазин «Евроремонт») в сторону гаражных боксов за жилыми домами № 9 и № 11 по ул. Ленина до 
стены гаражного бокса Управления ПФР, далее транзитом через гаражный бокс Управления ПФР и 
гаражные боксы, принадлежащие иным лицам, и которая осуществляет содержание и обслуживание 
указанных бесхозяйных тепловых сетей.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией общество с ограниченной ответственно-
стью «Полевская коммунальная компания Энерго», осуществляющей свою деятельность в системе 
теплоснабжения на территории южной части Полевского городского округа, в которую входит бесхо-
зяйная тепловая сеть – подводящая тепловая сеть от задвижек по ул. Крылова до теплового пункта 
на территории МУП «ПАТП» ПГО, протяженностью 300 м, диаметром 150 мм, и которая осуществля-
ет содержание и обслуживание указанной бесхозяйной тепловой сети.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Комякову Т.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «под объекты 
дорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:59:0102007:1321, расположенного на территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Володарского, дом 130

« 13 » ноября 2020 года  город Полевской

Администрацией Полевского городского округа в период с «23» октября 2020 года по «20» ноября 2020 
года были проведены публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «под объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0102007:1321, расположенного на территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Володарского, дом 130 (далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0102007:1321, по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Володар-
ского, дом 130.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 3 человека, из них:
- заинтересованных(-й) в вопросе предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «под объекты дорожного сервиса» земельному участку с кадастровым номером 66:59:0102007:1321, 
расположенному на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Володарского, дом 130 - 3 человек(а).

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «13» ноября 2020 года, на основании кото-
рого подготовлено настоящее заключение.

В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «13» ноября 2020 года с 16:00 часов до 16:15 

часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.
Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования «под объекты дорожного сервиса» земельному участку с кадастровым номером 
66:59:0102007:1321, расположенному на территории Полевского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Володарского, дом 130.

За – « 1 »;
Против – « _1_ »;
Воздержалось – « 1».
По результатам голосования принято:
Согласно п. 8 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ «На основании заключения о результатах об-

щественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации»,

Администрация Полевского городского округа, по результатам проведенных публичных слушаний, реко-
мендует вынести вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования “под 
объекты дорожного сервиса” земельному участку с кадастровым номером 66:59:0102007:1321, располо-
женному на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Володарского, дом 130, на рассмотрение Комиссии по землепользованию и застройке. 

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, 
главный архитектор ПГО А.В. Власова

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!

На публичные слушания представляется проект постановления по утверждению проекта внесения из-
менений в Проект планировки земельного участка для индивидуального жилищного строительства к северо-
востоку от села Курганово Полевского городского округа (микрорайон Морозовские Дачи) (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельных участков, расположенных в микрорайоне Морозовские 
Дачи села Курганово Полевского городского округа.

2. Срок проведения публичных слушаний — с «20» ноября 2020 года по «22» января 2021 года.
3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены на официаль-

ном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и представлены на экспо-
зиции по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6.

В период с «30» ноября 2020 по «14» января 2021 года в приемные дни с 15:00 часов до 17:00 часов в 
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет 
проведена экспозиция Проекта.

При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано консультирование граждан по проекту и 
информационным материалам к нему.

5. С «30» ноября 2020 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта:

1) не позднее чем до «14» января 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@mail.ru.

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта.

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся проекта, в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту состоится «15» января 2021 года 
в 16:00 часов в Доме Культуры села Курганово, расположенном по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Курганово, улица Ленина, дом 70.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по проекту, граждане и пред-
ставители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа — Кормильцевой Татьяне Александровне по те-
лефону 8 (34350) 5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в рабочие дни с 8:00 часов до 
17:00 часов.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости, о порядке рассмотрения заявлений об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Во исполнение пункта 5 части 3 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке» (далее — Закон № 237-ФЗ) Администрация Гоголевского городского 
округа информирует о принятии Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (далее — Министерство) приказа от 08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.
ru/), 2020, 14 октября, № 27468), а также о порядке рассмотрения заявлений (обращений) об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

На основании статьи 21 Закона № 237-ФЗ заявления (обращения) об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости (далее — заявление), рассматривает государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – бюджет-
ное учреждение).

С заявлением в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические и физические лица, если ре-
зультаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы 
государственной власти и местного самоуправления.

Заявления подаются в бюджетное учреждение лично, почтовым отправлением или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наименование юри-

дического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего за-
явление;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта (объектов) недвижимости, в отношении которого подает-
ся заявление;

3) суть заявления с указанием (по желанию) номеров страниц отчета об итогах государственной када-
стровой оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, от 26.08.2020 
№ 1/2020 (rosreestr.gov.ru), на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости представления разъяснений, связанных с определением кадастро-
вой стоимости.

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Порядок рассмотрения бюджетным учреждением заявлений утвержден приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 19.02.2018 № 73.

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятни-
ца с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес официально-
го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cgko66.ru.

И.о. начальника Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности пре-
доставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли – продажи;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо посредством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 21.12.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской го-

родской округ, город Полевской, улица Красноармейская, между домами 122А и 126.
5) Площадь земельного участка: 868 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 
каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

И.о. начальника Управления С.Г.Яковлева


