
5
февраля

2021 г.
№ 8 (2217)

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 02.02.2021 № 80

Об утверждении условий приватизации 
автомобиля ВАЗ – 21101 LADA 110 легковой, 2006 года изготовления

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городско-
го округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний об условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является автомобиль ВАЗ – 21101 LADA 110 легковой, 2006 

года изготовления, идентификационный номер (VIN) XTA21101061003037, номер 
двигателя 1692265, кузов № 1003037, цвет светло-серебристый металл, мощность 
двигателя 80,2 л.с. (59,0 кВт), рабочий объем двигателя 1596 куб. см, тип двигателя 
бензиновый, экологический класс второй, разрешенная максимальная масса 1480 
кг, масса без нагрузки 1020 кг, организация-изготовитель ВАЗ Россия.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена продажи – 42 000 (сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС 

20%.
Шаг аукциона 5% – 2 100 (две тысячи сто) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 8 400 (восемь тысяч че-

тыреста) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-

щества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 02.02.2021 № 81

Об утверждении условий приватизации 
автомобиля ВАЗ 21041 легковой универсал, 2006 года изготовления

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа 
от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об ус-
ловиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является автомобиль ВАЗ 21041 легковой универсал, 2006 

года изготовления, идентификационный номер (VIN) XWK21041060011081, номер 
двигателя 8526958, цвет синий ультрамарин (синий), мощность двигателя 74,5 
л.с. (54,8 кВт), рабочий объем двигателя 1568 куб. см, тип двигателя бензиновый, 
впрысковой, 4хтактный, разрешенная максимальная масса 1510 кг, масса без на-
грузки 1065 кг, организация-изготовитель Россия ОАО «ИжАвто».

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

Начальная цена продажи – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 
20%.

Шаг аукциона 5% – 900 (девятьсот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены – 3 600 (три тысячи шесть-

сот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-

щества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 02.02.2021 № 82

Об утверждении условий приватизации 
автомобиля ВАЗ – 21150 легковой, 2003 года изготовления

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа 
от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об ус-
ловиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является автомобиль ВАЗ - 21150 легковой, 2003 года изго-

товления, идентификационный номер (VIN) XTA21150033516477, номер двигателя 
3648242, кузов № 3516477, цвет светло-серебристый металл, мощность двигателя 
57,2 кВт, рабочий объем двигателя 1499 куб. см, тип двигателя бензиновый, разре-
шенная максимальная масса 1410 кг, масса без нагрузки 985 кг, организация-изго-
товитель ВАЗ Россия.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена продажи – 42 000 (сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС 

20%.
Шаг аукциона 5% – 2 100 (две тысячи сто) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 8 400 (восемь тысяч че-

тыреста) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-

щества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2021 № 83

Об утверждении условий приватизации 
автомобиля VOLGA SIBER легковой, 2010 года изготовления

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа 
от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об ус-
ловиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является автомобиль VOLGA SIBER легковой, 2010 года из-

готовления, идентификационный номер (VIN) X96ERN6X6A0005577, номер двига-
теля *2.4L-DOHC*256800224*, кузов № JR4100A0005631, цвет серебристый, мощ-
ность двигателя 143 л.с. (105 кВт), тип двигателя бензиновый, экологический класс 
четвертый, разрешенная максимальная масса 1950 кг, масса без нагрузки 1480 кг, 
организация-изготовитель ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия.

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена продажи – 217 000 (двести семнадцать тысяч) рублей, в том числе 

НДС 20%.
Шаг аукциона 5% - 10 850 (десять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 43 400 (сорок три тысячи 

четыреста) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-

щества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 02.02.2021 № 84

Об утверждении условий приватизации 
автомобиля ГАЗ3102 легковой седан, 2005 года изготовления

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме», руководствуясь решением Думы Полевского городского 
округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний об условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является автомобиль ГАЗ3102 легковой седан, 2005 года из-

готовления, идентификационный номер (VIN) X9631020051286917, номер двига-
теля 40620D-53062905, кузов № 31020050147409, цвет светло-серый, мощность 
двигателя 130,6 л.с. (96 кВт), рабочий объем двигателя 2285 куб. см, тип двигателя 
бензиновый, разрешенная максимальная масса 2000 кг, масса без нагрузки 1450 
кг, организация-изготовитель ОАО «ГАЗ».

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена продажи – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе 

НДС 20%.
Шаг аукциона 5% - 2 700 (две тысячи семьсот) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 10 800 (десять тысяч во-

семьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-

щества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и разме-
рах, установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 02.02.2021 № 87

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «под магазины» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 66:59:0201002:185, 

расположенного на территории Полевского городского 
округа по адресу: Свердловская область,

город Полевской, село Курганово, улица Совхозная, дом 6

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Полевского городско-
го округа», статьями 12 и 15 Правил землепользования и застройки Полевского 
городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа 
от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 
22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328), постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства на территории Полевского го-
родского округа», в целях обеспечения участия населения Полевского городского 
округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 февраля 2021 года в 16:00 публичные слушания по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «под магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0201002:185, расположенного на территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Со-
вхозная, дом 6.

2. Местом проведения публичных слушаний определить Дом Культуры села 
Курганово, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
село Курганово, улица Ленина, дом 70.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Власова А.В.):

1) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского городского округа) не позднее 08 
февраля 2021 года и по 18 февраля 2021 года с 15:00 до 17:00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в 
публичных слушаниях с правом выступления, внесения предложений и рекомен-
даций по выносимому на публичные слушания вопросу с 08 февраля 2021 года по 
18 февраля 2021 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 
№ 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа) в рабочее время;

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, проживающего на территории Полевского городского округа, либо явля-
ющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального стро-
ительства, находящихся на территории Полевского городского округа, начинается не 
менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут до 
их начала;

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

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 26 февраля 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Власова А.В.), главу территориального управления села Курганово Админи-
страции Полевского городского округа (Семенов В.С.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru) 05 февраля 2021 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.01.2021 № 37-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Полевского 
городского округа от 04.02.2019 № 52-ПА «Об установлении на 

территории Полевского городского округа мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей»

В соответствии с постановлением Законодательного собрания Свердловской об-
ласти от 17.11.2020 № 2844-ПСЗ «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень мест на территории Полевского городского округа, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (лиц, не достигших воз-
раста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, утвержденный постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 04.02.2019 № 52-ПА «Об установлении на территории Полевского 
городского округа мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

(далее – постановление), дополнив пунктом 20 следующего содержания:
«20. Объекты, предназначенные для реализации только табачной продукции, 

электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, 
вейпов (в том числе с применением бестабачных смесей), электронных сигарет.».

2. Внести следующие изменения в перечень мест на территории Полевского го-
родского округа, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возрас-
та 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей, в ночное время (с 23.00 до 06.00 местного вре-
мени в период с 01 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 до 06.00 местного вре-
мени в период с 01 октября по 30 апреля включительно), утвержденный постановле-
нием (далее − перечень):

1) дополнить пункт 1 перечня словами «(дворовые, детские, спортивные площад-
ки).»;

2) дополнить пункт 9 перечня словами «и прилегающие к ним территории.»;
3) дополнить пункт 19 перечня словами «и вокзалы.»;
4) дополнить перечень пунктами 20, 21, 22 следующего содержания:
«20. Автозаправочные станции, автомойки.
21. Водные объекты (реки, озера, водохранилища, искусственные водоемы, кот-

лованы).
22. Пляжи, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водое-

мах.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО 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 29.01.2021 № 40-ПА

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «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», утвержденный постановлением Администрации 
Полевского городского округа от 27.03.2020 № 187-ПА

(в редакции от 16.04.2020 № 205-ПА, от 26.06.2020 № 347-ПА)

В соответствии с пунктом 5 Раздела 2 заседания комиссии по повышению качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской обла-
сти в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 16.09.2020 от 06.10.2020 № 93 Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление путевок детям Полевского городского округа в организации 
отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздорови-

тельных лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 27.03.2020 № 187-ПА (в редакции от 16.04.2020 № 205-ПА, от 26.06.2020 № 347-ПА) 
(далее ‒ регламент):

1) исключить из пунктов 17, 18, 19 регламента подпункты 5 следующего содержа-
ния:

«5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя 
и ребенка;»;

2) исключить из приложения № 9 к регламенту строку 5 следующего содержания:
«5 Страховое свидетель-

ство обязательного 
пенсионного страхова-
ния заявителя и ребен-
ка

(Подлинник и копия)
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого 
счёта) предоставляется на родителя (заявителя) и ре-
бёнка. При переходе на электронную форму документа 
заявитель предоставляет сведения о номере индиви-
дуального лицевого счёта (СНИЛС) ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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 
документации по планировке территории (проектов межевания с проведением ин-
женерно-геодезических изысканий жилых кварталов в границах улиц г. Полевской) 
(далее — Проект).

1. С учетом требований, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 статьи 11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ “О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации”, в целях формирования земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома и определение местоположения границ земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, подготовлены проекты межевания тер-
ритории в отношении земельных участков:

№
п/п Адрес объекта Ориентировочная площадь 

земельного участка
1 ул. Карла Маркса, №№9, 9А, 7, 5 7262 кв.м
2 2 микрорайон, №№ 3,4,5,6,7 40096 кв.м
3 2 микрорайон, №№9,10,13 20068 кв.м
4 ул. Бажова, №№12,14 6524 кв.м
5 ул. Бажова, №№1,3 7365 кв.м
6 ул. Бажова, №№18,20,22 5295 кв.м.
7 ул. Бажова, №2 3497 кв.м
8 ул. Бажова, №№5,7,11 10084 кв.м
9 ул. Володарского, №№55,55А,57 10342 кв.м
10 ул. Розы Люксембург, №№87,89,91,93 10044кв.м
11 ул. Розы Люксембург, №102,106,104 8010 кв.м
12 Ул. Степана Разина, №№24,26 5784 кв.м
13 мкр. Черемушки, №№1,5,10,15,6 20135 кв.м
14 мкр. Черемушки, № 18 2208 кв.м

2. Срок проведения публичных слушаний — со «05» февраля 2021 года по «19» 
марта 2021 года.

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

В период с «15» февраля 2021 по «11» марта 2021 года с 15:00 часов до 17:00 
часов в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (по согласованию), расположенном по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет проведена экспозиция Про-
екта.

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

5. С «15» февраля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) не позднее чем до «11» марта 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, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта.

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

Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающи-
еся 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 регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.
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Выпуск № 8 (2217) от 05.02.2021

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 
«12» марта 2021 года в 16:00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Свердлова, дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по проек-
ту, граждане и представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специ-
алисту отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа — Хомутовой Ирине Владимировне 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 номе-
ром 66:59:0102007:289, по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Володасркого, дом 110.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей По-
левского городского округа о начале проведения публичных слушаний до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний (с «05» февраля 2021 
года по «05» 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 
область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6.

В период с «15» февраля 2021 года по «25» февраля 2021 года с 15:00 часов 
до 17:00 часов в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа (по согласованию), расположенном по адресу: Свердлов-
ская 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 «15» февраля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «25» 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, под-
лежащего 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, касающие-
ся 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 регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 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 состоит-
ся «26» февраля 2021 года в 16:00 часов по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Свердлова, дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Про-
екту, граждане и представители юридических лиц вправе обратиться к ведуще-
му специалисту отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского 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 внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решени-
ем 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 «05» февраля 2021 года по 
«12» марта 2021 года).

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

С «15» 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 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 «15» февраля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся Проекта:

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

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта:

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

Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающие-
ся 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 регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 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 собраний участников публичных слушаний по Проекту состоится:
1) «02» марта 2021 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город По-

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

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

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

левской, село Полдневая, улица Максима Горького, дом 2.
7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, 

граждане и представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специали-
сту отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании недействительным оповещения 

о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!

В связи с переносом срока опубликования постановления Главы Полевского город-
ского округа «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, 
утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600», 
оповещение о начале проведения публичных слушаний по данному вопросу, опубли-
кованное в газете «Диалог» от 29.01.2021 г. № 6 (2215), считать недействительным.

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


