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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 19.01.2021 № 38

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Полевского городского округа

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», протоколом заседания комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории Полевского городского округа от 15.01.2021 № 1, руководствуясь Уставом Полев-
ского городского округа, в целях стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями 
на территории Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории Полевского городского округа особый противопожарный 
режим с 18.01.2021 до особого распоряжения.

2. Запретить на территории населенных пунктов Полевского городского округа разве-
дение костров, использование открытого огня.

3. Отделу гражданской защиты Администрации Полевского городского округа (Катаев 
А.В.):

1) в срок до 20.01.2021 разработать и утвердить постановлением Главы Полевского го-
родского округа комплексный план по профилактике гибели и травматизма людей при по-
жарах и повышению эффективности противопожарной пропаганды на территории Полев-
ского городского округа на 2021-2025 годы;

2) обеспечить выполнение плана реализации муниципальной программы «Осущест-
вление мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 
городского округа на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации По-
левского городского округа от 16.01.2019 № 15-ПА, на 2021 год.

4. Главам территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского 
городского округа (Артемьева Е.И., Горбатенко В.Я., Нуфер В.М., Путина О.В., Семенов 
В.С., Штонденко В.Н.):

1) организовать проведение сельских сходов, собраний по вопросам пожарной безо-
пасности в частных жилых домах не реже 1 раза в квартал;

2) запланировать работу по графикам профилактических мероприятий членов добро-
вольных пожарных Региональной общественной организации Свердловской области «До-
бровольная пожарная охрана «Урал» и внештатных инструкторов по пожарной безопасно-
сти, с утверждением графиков в отделе гражданской защиты Администрации Полевского 
городского округа (Катаев А.В.);

3) предоставлять информацию о проделанной работе в отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, По-
левского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Покаль-
нетов В.Н.), в отдел гражданской защиты Администрации Полевского городского округа 
(Катаев А.В.).

5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний ОАО «Полевская комму-
нальная компания» (Сурченко И.Е.), ООО Управляющая компания «Полевское комму-
нальное предприятие» (Кулбаев И.А.), ООО Управляющая компания «Южное коммуналь-
ное предприятие» (Константинов К.С.):

1) организовать обучение населения, в том числе неработающего, мерам пожарной 
безопасности в жилых домах, в быту;

2) провести собрания с представителями уличных комитетов в жилом секторе, на ко-
торых рассмотреть вопросы по пожарной безопасности в частных домах;

3) запланировать работу по содержанию жилых многоквартирных домов в исправном 
противопожарном состоянии, особое внимание обращать на состояние электротехниче-
ского оборудования и путей эвакуации;

4) разместить на информационных стендах многоквартирных жилых домов информа-
цию о пожарах, в том числе о мерах по их предупреждению;

5) разместить информацию о соблюдении правил пожарной безопасности на квитан-
циях за оказанные услуги;

6) совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы город-
ского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области организовать проведение рейдов по проверке про-
тивопожарного состояния общежитий и домов гостиничного типа с неблагополучным кон-
тингентом проживающих, жилых зданий с низкой степенью огнестойкости.

6. Отделу гражданской защиты Администрации Полевского городского округа (Катаев 
А.В.) совместно с руководителями торговых центров, расположенных на территории По-
левского городского округа:

1) оформить стенды о соблюдении мер пожарной безопасности и действиях в экстре-
мальных ситуациях;

2) организовать трансляцию радиобесед по информированию населения о соблюде-
нии правил пожарной безопасности.

7. Рекомендовать средствам массовой информации: ООО «Газета «Рабочая правда» 
(Сутягина И.Г.), объединенная редакция ТК «Принцип» и ТРК «11 канал» (Фролова О.Н.), 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Рыбчак Е.А.), газета «Ваш магазин» (Илющенко 
В.И.), газета «Северский рабочий» (Тупицына О.В.), Региональное телевидение «Seven 
TV» (Абрамович Т.А.), информационным порталам: «ГОР.САЙТ» (http://гор.сайт/), «Полев-
ской 24.РФ» (https://polevskoy24.ru/):

1) оказать содействие Администрации Полевского городского округа в информирова-
нии организаций всех форм собственности и населения об установлении на территории 
Полевского городского округа особого противопожарного режима;

2) обеспечить на безвозмездной основе распространение информации, направленной 
на профилактику пожаров и недопущение гибели людей на территории Полевского город-
ского округа;

3) организовать показ роликов противопожарной тематики на телеканалах и других 
технических средствах информирования населения.

8. Руководителю МБУК «Городской центр досуга «Азов» (Гайнутдинова Т.Н.):
1) обеспечить на безвозмездной основе распространение информации, направленной 

на профилактику пожаров и недопущение гибели людей на территории Полевского город-
ского округа;

2) организовать показ роликов противопожарной тематики, направленных на соблюде-
ние правил пожарной безопасности, для информирования населения.

9. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Полевского городского округа (Новиков К.Н.) проводить ежедневный сбор информации 
и анализ пожарной обстановки на территории Полевского городского округа, а в случае 
ухудшения обстановки немедленно информировать комиссию по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Полевского городского округа.

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

11. Опубликовать настоящее постановление на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

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

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

от 25.01.2020 № 60

О внесении изменений в постановление 
Главы Полевского городского округа от 19.01.2021 № 38 

«Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Полевского городского округа»

В целях актуализации информации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 
19.01.2021 № 38 «Об установлении особого противопожарного режима на территории По-
левского городского округа» (далее ‒ постановление), изложив в новой редакции:

1) абзац первый пункта 5 постановления:
«5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний: ОАО «Полевская комму-

нальная компания» (Сурченко И.Е.), ООО Управляющая компания «Полевское комму-
нальное предприятие» (Кулбаев И.А.), ООО Управляющая компания «Южное коммуналь-
ное предприятие» (Кофанова О.В.), ООО «Городская управляющая компания» (Шамсут-
динова Н.А.), ООО «УралЖилКонтора» (Бельских С.Б.):»;

2) абзац первый пункта 7 постановления:
«7. Рекомендовать средствам массовой информации: ООО «Газета «Рабочая правда» 

(Федосов А.П.), ООО «11 канал» (Федосов А.П.), ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» 
(Рыбчак Е.А.), газета «Ваш магазин» (Илющенко В.И.), газета «Северский рабочий» (Ту-
пицына О.В.), информационным порталам: «ГОР.САЙТ» (http://гор.сайт/), «Полевской 
24.рф» (https://polevskoy24.ru/):»;

3) пункт 11 постановления:
«11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(полевской-право.рф).».

2. Отделу гражданской защиты Администрации Полевского городского округа (Катаев 
А.В.) в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления создать ак-
туальную версию постановления Главы Полевского городского округа от 19.01.2021 № 38 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Полевского город-
ского округа» и направить в контрольно-организационный отдел Администрации ПГО для 
размещения в папке «Документооборот» ‒ «Актуальная версия».

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

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

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

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

от 20.01.2021 № 20-ПА

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется на территории Полевского городского 
округа, утвержденный постановлением Администрации
Полевского городского округа от 10.10.2019 № 540-ПА

(в редакции от 28.07.2020 № 470-ПА)

В соответствии с письмами органа местного самоуправления Управление образова-
нием Полевского городского округа от 25.11.2020 № 01-23/2130 и от 01.12.2020 № 01-
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23/2173, в целях актуализации перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется на территории Полевского город-
ского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется на территории Полевско-
го городского округа, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 10.10.2019 № 540-ПА (в редакции от 28.07.2020 № 470-ПА) (далее ‒ пе-
речень):

1) изложить строки 1 и 3 перечня в новой редакции:

«№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный ис-
полнитель

за разработку Ад-
министративно-
го регламента

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

О.М. Уфимцева

3 Приватизация жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда Полевского городского округа

С.Г. Яковлева
П.В. Ушанев

»;

2) дополнить перечень строкой 10 следующего содержания:

«№
п/п Наименование муниципальной услуги

Ответственный ис-
полнитель

за разработку Ад-
министративно-
го регламента

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

О.М. Уфимцева
Е.В. Смышляева

».

2. Ведущему специалисту сектора информационного обеспечения, сетевой и инфор-
мационной безопасности контрольно-организационного отдела Администрации Полев-
ского городского округа Цветковой Т.А. в течение 10 дней создать актуальную версию по-
становления Администрации Полевского городского округа от 10.10.2019 № 540-ПА «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется на территории Полевского городского округа» и на-
править для размещения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

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

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

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

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

от 25.01.2021 № 32-ПА

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверж-
дении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных об-
разований ‒ победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды», в целях подготовки заявки на участие Полевского городского округа 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году (далее ‒ 
Всероссийский конкурс).

2. Начать прием предложений от населения по определению общественной террито-
рии в Полевском городском округе, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкур-
се (далее ‒ предложения), с 09.00 часов 29.01.2021 до 12.00 часов 08.02.2021.

3. Определить следующие пункты сбора предложений от населения:
1) Администрация Полевского городского округа, нарочно по адресу: Свердловская 

область, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19;
2) отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 

округа, нарочно по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, 2 этаж;
3) официальный сайт Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 

(http://polevsk.midural.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Комякову Т.А.

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

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

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители
Полевского городского округа!

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные ре-
шением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении территории Полевского городского округа.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полев-
ского городского округа о начале проведения публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний (с «29» января 2021 года по 
«12» марта 2021 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
размещены на официальном сайте Администрации Полевского городского округа 
(http://polevsk.midural.ru) и представлены на экспозиции по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевкой, улица Ленина, дом 2, кабинет 6.

С «08» февраля 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в отделе архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласова-
нию), расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, дом 2, кабинет 6, будет проведена экспозиция Проекта.

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

5. С «08» февраля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) в письменной форме в адрес отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@mail.ru:

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции про-
екта:

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний.

Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

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

6. Проведение собраний участников публичных слушаний по Проекту состоится:
1) «02» марта 2021 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Свердлова, дом 19;
2) «03» марта 2021 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, село Мраморское, улица 1 Мая, дом 36;
3) «04» марта 2021 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, поселок Зюзельский, улица Ленина, дом 4;
4) «05» марта 2021 года в 16:00 часов по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, дом 2.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проек-
ту, граждане и представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему спе-
циалисту отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа — Кормильцевой Татьяне Александровне по телефону 8 (34350) 
5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в рабочие дни с 8:00 часов 
до 17:00 часов.

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 предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства на территории Полевского городского 
округа «под магазины» (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0201002:185, по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курга-
ново, улица Совхозная, дом 6.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полев-
ского городского округа о начале проведения публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний (с «29» января 2021 года по 
«26» февраля 2021 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут 
размещены на официальном сайте Администрации Полевского городского округа 



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 29 января 2021 г. № 6 (2215)    3
(http://polevsk.midural.ru) и представлены на экспозиции по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевкой, улица Ленина, дом 2, кабинет 6.

В период с «08» февраля 2021 года по «18» февраля 2021 года с 15:00 часов до 
17:00 часов в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского 
городского округа (по согласованию), расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет проведена экспози-
ция Проекта.

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

5. С «08» февраля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «18» февраля 2021 года - в письменной форме в адрес 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа по электронной почте: arhpgo@mail.ru:

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции про-
екта:

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний.

Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов 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 
«19» февраля 2021 года в 16:00 часов по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Курганово, улица Ленина, дом 70.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проек-
ту, граждане и представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему спе-
циалисту отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа — Кормильцевой Татьяне Александровне по телефону 8 (34350) 
5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в рабочие дни с 8:00 часов 
до 17:00 часов.

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой камеральной проверки
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Полевского городского 
округа «Детский сад № 51» по вопросу

соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в ноябре - 
декабре 2020 года проведена плановая камеральная проверка муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский 
сад № 51» (далее – Заказчик).

Проверяемый период: 2019 - 2020 год.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Тема проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых 
актов.

Основание: проверка ранее не проводилась.
Срок проведения проверки: с 16 ноября по 18 декабря 2020 года.
В результате проверки установлено 20 нарушений законодательства о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг. А именно:
Заказчиком в планы – графики в форме отдельной закупки не включена информация 

о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе в размере годового объема финансового обеспе-
чения соответствующих закупок.

Заказчик в извещении о проведении электронного аукциона не верно определил срок 
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе; не указал ин-
формацию о месте выполнения работы, являющимся предметом контракта; не указал ин-
формацию о месте подачи заявок участниками закупки; не указал требования, предъяв-
ляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками такого аукциона, а также требование, предъяв-
ляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого 
требования) статьи 31 Закона о контрактной системе; не установил порядок внесения де-
нежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия бан-
ковской гарантии.

Заказчик в документации о проведении электронного аукциона не указал информацию 
о месте подачи заявок участниками закупки, идентификационный код закупки, инструкцию 
по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, дату начала и окончания срока 
предоставления разъяснений положений документации об аукционе; не установил поря-
док предоставления обеспечения заявки в виде банковской гарантии.

Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона указаны преимущества 
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не установленные Законом о контрактной системе.

Проект муниципального контракта, заключаемого с субъектом малого предпринима-
тельства включает обязательное условие об оплате заказчиком выполненной работы (ее 
результатов) с установлением срока оплаты, противоречащего Закону о контрактной си-
стеме.

Заказчиком в проекте контракта: установлены размеры штрафов, противоречащие 
действующему законодательству о контрактной системе, пеня установлена в разме-
ре одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации вместо ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации.

Заказчиком в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не 
указаны: информация о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в 
таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона; реше-
ние каждого члена единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о до-
пуске к участию в нем, о признании участника закупки его участником.

Заказчиком в протоколе подведения итогов электронного аукциона не указаны:
информация об идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукцио-

не (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе);

решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукци-
оне требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения;

информация о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой 
заявки на участие в таком аукционе.

Единой комиссией Заказчика в протоколе подведения итогов электронного аукцио-
на не определен победитель такого аукциона - участник электронного аукциона который 
предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которо-
го соответствует требованиям, установленным документацией о нем.

Заказчиком неверно определены способы определения поставщика.
Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния Полевского городского округа «Детский сад № 51» направлено Предписание об устра-
нении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Копия акта плановой камеральной проверки направлена в прокуратуру города Полев-
ского.

Начальник Финансового управления  О.Ю. Мельникова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении открытого конкурса
1. Основание проведения конкурса:
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга-

ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом».

Постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2017 № 2298 «О прове-
дении конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирны-
ми домами».

2. Сведения об организаторе конкурса:
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-

го городского округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Телефон: (34350) 5-32-06, 5-42-14, 4-03-74, факс (34350) 5-32-06.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2,
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru.
3. Характеристика объекта конкурса:
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1 г. Полев-
ской, ми-
крорай-
он Чере-
мушки, 1

1962 4 71 656,9 1157,02 - электроснаб-
жение, цен-
тральное ото-
пление, холод-
ное водоснаб-
жение, горячее 
водоснабже-
ние, водоотве-
дение

- 66:59: 
0101015: 

2233

-

2 г. Полев-
ской,
ул. Крас-
ноармей-
ская, 85а

- 1 5 87,9 - - электроснаб-
жение, холод-
ное водоснаб-
жение, центра-
лизованное го-
рячее водо-
с н а б ж е н и е , 
це н т р а л и зо -
ванное отопле-
ние, водоотве-
дение

- - -
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Выпуск № 6 (2215) от 29.01.2021

3 г. Полев-
ской, с. 
Мрамор-
ское, ул. 1 
Мая, 23

1970 2 14 631,3 92,1 55,7 холодное во-
доснабжение, 
горячее водо-
с н а б ж е н и е , 
вод о от вед е -
ние (выгреб-
ная яма), те-
плоснабжение, 
электроснаб-
жение

- 66:59: 
0206003: 

1363

11517

4 г. Полев-
ской, п. 
Станцион-
ный-По-
левской, 
ул. При-
вокзаль-
ная, 1

1958 2 12 450,3 - - теплоснабже-
ние (печное), 
водоотведение 
( в ы г р е б н а я 
яма), электро-
снабжение

- 66:59: 
0210001: 

609

-

5 г. Полев-
ской, п. 
Станцион-
ный-По-
левской, 
пер. Же-
лезнодо-
рожный, 4

1938 2 9 473,8 - - теплоснабже-
ние (печное), 
электроснаб-
жение

- 66:59: 
0210001: 

613

-

6 г. Полев-
ской, п. 
Зюзель-
ский, ул. 
4 Пяти-
летки, 1б

1958 1 5 124,2 - - холодное во-
доснабжение, 
горячее водо-
снабжение, во-
доотведение 
( в ы г р е б н а я 
яма), тепло-
снабжение (ин-
дивидуальное- 
общий газовый 
котел), элек-
троснабжение, 
газоснабжение

- 66:59: 
0207003: 

846

-

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, вы-
полняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

Лот № 1 (г. Полевской, мкр. Черемушки, 1) — Приложение № 7 к Конкурсной докумен-
тации.

Лот № 2 (г. Полевской, ул. Красноармейская, 85а) — Приложение № 8 к Конкурсной 
документации.

Лот № 3 (г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 23) — Приложение № 9 к Конкурс-
ной документации.

Лот № 4 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзальная, 1) — Приложение № 10 
к Конкурсной документации.

Лот № 5 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, пер. Железнодорожный, 4) — Приложение 
№ 11 к Конкурсной документации.

Лот № 6 (г. Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1б) — Приложение № 12 к 
Конкурсной документации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./месяц (с НДС):
Лот № 1 (г. Полевской, мкр. Черемушки, 1) – 17,59 руб.
Лот № 2 (г. Полевской, ул. Красноармейская, 85а) – 18,06 руб.
Лот № 3 (г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 23) – 15,58 руб.
Лот № 4 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзальная, 1) – 14,51 руб.
Лот № 5 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, пер. Железнодорожный, 4) – 14,51 руб.
Лот № 6 (г. Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1б) – 21,85 руб.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
Лот № 1 (г. Полевской, мкр. Черемушки, 1): отопление, холодное водоснабжение, горя-

чее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также предоставление комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, если собственника-
ми не принято решение общего собрания собственников о заключении прямых договоров.

Лот № 2 (г. Полевской, ул. Красноармейская, 85а): теплоснабжение, холодное водо-
снабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также предо-
ставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
если собственниками не принято решение общего собрания собственников о заключении 
прямых договоров.

Лот № 3 (г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 23): теплоснабжение, холодное водо-
снабжение, горячее водоснабжение, водоотведение (выгребная яма), электроснабжение, 
а также предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, если собственниками не принято решение общего собрания собственников 
о заключении прямых договоров.

Лот № 4 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзальная, 1): теплоснабжение 
(печное), водоотведение (выгребная яма), электроснабжение, а также предоставление 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, если соб-
ственниками не принято решение общего собрания собственников о заключении прямых 
договоров.

Лот № 5 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, пер. Железнодорожный, 4): теплоснабже-
ние (печное), электроснабжение, а также предоставление коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, если собственниками не принято решение 
общего собрания собственников о заключении прямых договоров.

Лот № 6 (г. Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1б): холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение (выгребная яма), теплоснабжение (инди-

видуальное - общий газовый котел), электроснабжение, газоснабжение, а также предо-
ставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
если собственниками не принято решение общего собрания собственников о заключении 
прямых договоров.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 ра-
бочих дней с даты получения письменного заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по адресу: город Полев-
ской, Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 32.

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

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на 
участие в конкурсе осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 32 с 26.01.2021 года в рабочие дни (местного времени):

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

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

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается:
Лот № 1 до 08:30 часов 26.02.2021 года.
Лот № 2 до 09:00 часов 26.02.2021 года.
Лот № 3 до 09:30 часов 26.02.2021 года.
Лот № 4 до 10:00 часов 26.02.2021 года.
Лот № 5 до 10:30 часов 26.02.2021 года.
Лот № 6 до 11:00 часов 26.02.2021 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
Контактное лицо по приему заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 

4-03-74.

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

Лот № 1 – 26 февраля 2021 года в 08.30 часов местного времени.
Лот № 2 - 26 февраля 2021 года в 09:00 часов местного времени.
Лот № 3 - 26 февраля 2021 года в 09:30 часов местного времени.
Лот № 4 - 26 февраля 2021 года в 10:00 часов местного времени.
Лот № 5 - 26 февраля 2021 года в 10:30 часов местного времени.
Лот № 6 - 26 февраля 2021 года в 11:00 часов местного времени.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 
город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2 кабинет 35.

Лот № 1 – 05 марта 2021 года в 08.30 часов местного времени.
Лот № 2 – 05 марта 2021 года в 09.00 часов местного времени.
Лот № 3 – 05 марта 2021 года в 09.30 часов местного времени.
Лот № 4 – 05 марта 2021 года в 10.00 часов местного времени.
Лот № 5 – 05 марта 2021 года в 10.30 часов местного времени.
Лот № 6 – 05 марта 2021 года в 11.00 часов местного времени.

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

Лот № 1 – 10 марта 2021 года в 08.30 часов местного времени.
Лот № 2 – 10 марта 2021 года в 09.00 часов местного времени.
Лот № 3 – 10 марта 2021 года в 09.30 часов местного времени.
Лот № 4 – 10 марта 2021 года в 10.00 часов местного времени.
Лот № 5 – 10 марта 2021 года в 10.30 часов местного времени.
Лот № 6 – 10 марта 2021 года в 11.00 часов местного времени.

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

Лот № 1 (г. Полевской, мкр. Черемушки, 1) – 1 595,34 руб.
Лот № 2 (г. Полевской, ул. Красноармейская, 85а) – 79,37 руб.
Лот № 3 (г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 23) – 563,53 руб.
Лот № 4 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзальная, 1) – 326,69 руб.
Лот № 5 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, пер. Железнодорожный, 4) – 343,74 руб.
Лот № 6 (г. Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1б) – 135,69 руб.

Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО)

ИНН 6626021174, КПП 667901001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Ека-

теринбург
БИК 016577551
Единый казначейский счет 40102810645370000054
Казначейский счет 03100643000000016200
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет 

№ 05902230970) обеспечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса, 
Лот № ___.


