
25
июня

2021 г.
№ 48 (2257)

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 18.06.2021 № 557

О внесении изменений в постановление Главы Полевского 
городского округа от 07.12.2020 № 1296

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме по Полевскому городскому округу на 2021 год»

(в редакции от 28.12.2020 № 1424)

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 07.12.2020 № 1296 «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по Полевскому го-
родскому округу на 2021 год» (в редакции от 28.12.2020 № 1424) (далее – постановление), дополнив:

1) подпункт 1 пункта 1 постановления таблицей следующего содержания:

«РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в северной части

г. Полевского, с. Мраморское, с. Косой Брод, с. Курганово
(период действия – с 01.07.2021 по 31.12.2021)

руб. (с НДС 20 %)

№
п/п Виды услуг

Дома, в которых капиталь-
ный ремонт запланирован

с 2022 года

Дома на время и 
после проведения

капитального ремонта*
(перечень прилагается)**
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1. ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ ЛИФТЫ:

2. на 1 квадратный метр общей площади

3. для жилых домов, 
имеющих все виды 
благоустройства

2,20 20,63 4,64 27,47 - - - - - - - -

4. на 1 квадратный метр жилой площади

5. для комнат в квар-
тирах, расположен-
ных в жилых домах 
со всеми видами 
благоустройства

1,83 17,12 3,85 22,80 - - - - - - - -

6. ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛИФТОВ:

7. на 1 квадратный метр общей площади

8. для жилых домов, 
имеющих все виды 
благоустройства

1,87 13,18 4,52 19,57 3,02*** 12,23 4,55 19,80 0,00 1,31 0,20 1,51

0,00 12,23 4,55 16,78

9. для жилых домов, 
имеющих не все 
виды благоустрой-
ства

1,52 10,48 3,74 15,74 1,51*** 9,74 3,74 14,99 - - - -

10. на 1 квадратный метр жилой площади

11. для квартир и 
комнат, располо-
женных в жилых 
домах со всеми 
видами благоу-
стройства, с кори-
дорной и секцион-
ной системой про-
живания

1,35 9,62 3,30 14,27 1,18 8,30 2,89 12,37 - - - -

12. для комнат, расположенных в жилых домах с коридорной 
и секционной системой проживания (бывшие общежития):

13. до 1970 года 1,71 11,95 4,11 17,77 - - - - - - - -

14. 1971-1980 годы 1,82 12,81 4,39 19,02 - - - - - - - -

*Плата за текущий ремонт общего имущества МКД не взимается в год осуществления капитального ре-
монта и на срок гарантийного обслуживания МКД региональным оператором.

***Текущий ремонт подъездов (перечень прилагается). »;

2) подпункт 2 пункта 1 постановления таблицей следующего содержания:

«РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в южной части

г. Полевского, с. Полдневая, п. Станционный-Полевской, п. Зюзельский, п. Большая Лавровка
(период действия с 01.07.2021 по 31.12.2021)

руб. (НДС не предусмотрен)

№
п/п Виды услуг

Дома, в которых капи-
тальный ремонт запла-

нирован с 2022 года

Дома на время и после 
проведения капи-
тального ремонта*

(перечень прилагается)**
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1. ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ ЛИФТЫ:

2. на 1 квадратный метр общей площади
3. для жилых домов, имеющих все виды благоу-

стройства
6,17 14,33 3,81 24,31 - - - -

4. на 1 квадратный метр жилой площади
5. для комнат в квартирах, расположенных в жилых 

домах со всеми видами благоустройства
5,71 10,06 3,81 19,58 - - - -

6. ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛИФТОВ:
7. на 1 квадратный метр общей площади
8. для жилых домов, имеющих все виды благоу-

стройства
6,17 8,71 3,81 18,69 3,61 8,71 3,81 16,13

9. для жилых домов, имеющих не все виды благо-
устройства

4,63 6,74 3,41 14,78 0,40 6,74 3,41 10,55

10. на 1 квадратный метр жилой площади
11. для квартир и комнат, расположенных 

в жилых домах со всеми видами благоустройства, 
с коридорной и секционной системой проживания

4,28 5,37 3,81 13,46 1,74 5,37 3,81 10,92

12. для комнат, расположенных в жилых домах с коридорной 
и секционной системой проживания (бывшие общежития):

13. до 1970 года 5,82 7,29 3,81 16,92 - - - -
14. 1971-1980 годы 6,36 8,00 3,81 18,17 - - - -

*Плата за текущий ремонт общего имущества МКД не взимается в год осуществления капитального ре-
монта и на срок гарантийного обслуживания МКД региональным оператором. »;

3) Перечень многоквартирных домов после проведения капитальных ремонтов, для начисления платы 
за текущий ремонт подъездов строкой № 65 следующего содержания:

«№ п/п Адрес
1 2
65 г. Полевской, с. Курганово, ул. Школьная, д. 3

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа Кетову А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.
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

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

от 18.06.2021 № 559

О внесении изменений в Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при главе Полевского городского округа, утвержденное 

постановлением Главы Полевского городского округа от 04.09.2015 № 1651
(в редакции от 07.06.2018 № 919)

В целях уточнения полномочий председателя Общественного совета по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства при главе Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства при главе Полевского городского округа, утвержденное постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 04.09.2015 № 1651 «О создании Общественного совета по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при главе Полевского городского округа» (в редакции от 07.06.2018 № 919), изложив в новой 
редакции:

1) абзац 2 пункта 8:
«приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов местного самоуправления По-

левского городского округа, общественных объединений и иных объединений граждан, представители ко-
торых не вошли в состав Совета, представителей управляющих компаний и товариществ собственников 
жилья, осуществляющих свою деятельность на территории Полевского городского округа;»;

2) пункт 11:
«11. Совет возглавляет председатель.
Председатель Совета:
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осуществляет руководство деятельностью Совета;
созывает заседания Совета и председательствует на них;
планирует работу Совета;
распределяет обязанности между членами Совета;
информирует Главу Полевского городского округа о решениях, принятых Советом;
утверждает составы рабочих групп;
подписывает протоколы, письма, запросы о предоставлении необходимых для работы Совета докумен-

тов, информации, сведений;
по согласованию с Главой Полевского городского округа направляет в адрес правоохранительных, над-

зорных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления и субъектов, осущест-
вляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, жалобы, письма, запросы и иные доку-
менты, относящиеся к деловой переписке;

представляет интересы Совета в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями независимо от их форм собственности, индивидуальными предпринима-
телями, а также в отношениях с гражданами;

вправе возложить исполнение своих обязанностей на заместителя председателя Совета.»;
3) пункт 14:
«14. Заседания Совета проводятся с участием Главы Полевского городского округа или иного уполно-

моченного им лица по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
О дате, времени и месте заседания Совета председатель Совета уведомляет Главу Полевского город-

ского округа в письменном виде не менее чем за семь дней до даты проведения такого заседания.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

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

от 21.06.2021 № 562

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Полевского городского округа по адресам: Свердловская 

область, город Полевской, улица Павлика Морозова, дом 23,
Свердловская область, город Полевской, улица Чернышевского, дом 48

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Полевско-
го городского округа», статьями 12, 16 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, от 27.05.2021 № 
394), постановлением Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 
04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении во-
проса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июля 2021 года в 16:00 публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101005:214, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Павлика Морозова, дом 23;

2) земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:147, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Чернышевского, дом 48.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации Полевского городско-
го округа, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухи-
на Г.С.):

1) разместить проект и информационные материалы по теме публичных слушаний на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 
02 июля 2021 года;

2) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Полевского городского округа) не позднее 02 июля 2021 года и по 15 июля 2021 года с 15:00 
до 17:00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях 
с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания во-
просам с 02 июля 2021 года по 15 июля 2021 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, дом 2, кабинет № 6 в рабочее время;

4) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отче-
ства, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского 
округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального строитель-
ства, 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;

5) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность;

6) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru) 23 июля 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), исполнение организа-
ционно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный 
отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 25 июня 2021 года.

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 21.06.2021 № 565

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Курганово, улица Нагорная, дом 14

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Полевско-
го городского округа», статьями 12, 16 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, от 27.05.2021 № 
394), постановлением Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 
04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении во-
проса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 июля 2021 года в 17:00 публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201002:278, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Нагорная, дом 14.

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 городского округа (Чирухи-
на Г.С.):

1) разместить проект и информационные материалы по теме публичных слушаний на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 
02 июля 2021 года;

2) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Полевского городского округа) не позднее 02 июля 2021 года и по 13 июля 2021 года с 15:00 
до 17:00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях 
с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания во-
просам с 02 июля 2021 года по 13 июля 2021 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, дом 2, кабинет № 6 в рабочее время;

4) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отче-
ства, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского 
округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального строитель-
ства, 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;

5) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность;

6) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru) 23 июля 2021 года.

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

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 25 июня 2021 года.

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 16.06.2021 № 380-ПА

О внесении изменения в Документ планирования регулярных перевозок 
в Полевском городском округе на 2017-2021 годы, утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 03.11.2017 № 447-ПА
(в редакции от 04.09.2020 № 547-ПА)

Руководствуясь федеральными законами от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», решением Думы Полевского городского округа от 20.12.2016 № 602 «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Полевского городского округа» (в ре-
дакции от 31.05.2018 № 86), постановлениями Администрации Полевского городского округа от 17.01.2017 
№ 17-ПА «Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок на терри-
тории Полевского городского округа», от 04.09.2020 № 548-ПА «Об утверждении реестра маршрутов регу-
лярных перевозок Полевского городского округа в новой редакции» (в редакции от 29.10.2020 № 728-ПА), в 
целях организации транспортного обслуживания и удовлетворения потребности населения Полевского го-
родского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Документ планирования регулярных перевозок в Полевском городском округе на 

2017-2021 годы, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 03.11.2017 
№ 447-ПА (в редакции от 04.09.2020 № 547-ПА), изложив в новой редакции пункт 31 раздела III. «Перечень 
мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории Полев-
ского городского округа»:

«31. Перечень мероприятий, связанных с обоснованием решений по изменению маршрутной сети по 
результатам обследования транспортной сети Полевского городского округа на основании рекомендации по 
оптимизации транспортной сети, в связи с потребностью населения:

1) рассмотрение вопроса об исключении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на комис-
сии по безопасности дорожного движения Администрации Полевского городского округа:

№
п/п

Номер 
маршрута Наименование маршрута Срок проведения 

мероприятий

1 № 7 З.Бор – ТЭСЦ №2 – кафе «Ласточка» 2020

2 № 9 З. Бор-2 – ТЭСЦ №2 – кафе «Ласточка» 2020

3 № 105 Автовокзал ‒ п. Станционный-Полевской второе полугодие 2021 года

2) рассмотрение вопроса об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на комиссии 
по безопасности дорожного движения Администрации Полевского городского округа:

№
п/п

Номер 
маршрута Наименование маршрута Срок проведения 

мероприятий

1 № 5 ТЭСЦ-2 – Добролюбова первое полугодие 2021 года

2 № 15 Березовая Роща – Ласточка первое полугодие 2021 года

3) рассмотрение вопроса об открытии муниципального маршрута регулярных перевозок на комиссии по 
безопасности дорожного движения Администрации Полевского городского округа:

№
п/п

Номер 
маршрута Наименование маршрута Срок проведения 

мероприятий

1 № 105/1 Автостанция – п. Станционный-Полевской первое полугодие 2021 года

2 № 114 Автостанция-к\с Летний Стан первое полугодие 2021 года
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4) обследование пассажиропотока:

№
п/п

Номер 
маршрута Обследуемые маршруты Срок проведения 

обследования

1 № 5 ТЭСЦ-2 – Добролюбова 2020

2 № 113 «Ласточка» – к/с Красная гора 2020

3 № 106 п. Зюзельский – ОАО «ПКЗ» ‒ Володарского, 57 2020

4 № 109 Зеленый Бор 2 – к/с «Малахит» 2020

5 № 107 «Ласточка» – с. Косой Брод 2020

6 № 104 Ласточка» – с. Мраморское 2020

7 № 101 «Ласточка» – п. Красная горка – к/с «Уральские зори» 2020

8 № 105 Автовокзал ‒ пос. Станционный-Полевской 2020

9 № 103 Автостанция – с. Полдневая 2020

10 № 15 Березовая Роща – «Ласточка» 2020

11 № 13К Зеленый Бор-2 – Горбольница №1 (южная часть) 2020

12 № 12 Горбольница № 1 – Зеленый Бор-2 2020

13 № 3 Горбольница № 1 ‒ ЦГБ №2 2020

14 № 2 Автостанция ‒ Совхоз 2020

15 № 11 Зеленый Бор-2 – «Ласточка» 2020

По результатам обследования могут приниматься решения по изменению вида регулярных перевозок 
по маршруту, по изменению схемы движения, по установлению (закрытию) маршрута.

5) график заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам:

Номер 
строки

Номер 
маршрута Наименование маршрута Срок проведения 

мероприятий

1 5 ТЭСЦ-2 – Добролюбова до 01.11.2021

2 113 «Ласточка» – к/с Красная гора второй квартал 2021 года

3 106 Автостанция ‒ п.Зюзельский первый квартал 2021 года

4 109 Зеленый Бор-2 – к/с «Малахит» второй квартал 2021 года

5 107 «Ласточка» – с. Косой Брод первый квартал 2021 года

6 104 «Ласточка» – с.Мраморское первый квартал 2021 года

7 101 «Ласточка» – п.Красная горка ‒ к/с «Уральские зори» первый квартал 2021 года

8 105 Автовокзал ‒ п. Станционный-Полевской первое полугодие 2021 года

9 103 Автостанция – с. Полдневая второе полугодие 2021 года

10 15 Березовая Роща – Ласточка до 01.11.2021

11 13к Зеленый Бор-2 – Горбольница № 1 (южная часть) второй квартал 2021 года

12 12 Горбольница № 1 – Зеленый Бор-2 второй квартал 2021 года

13 3 Горбольница № 1 ‒ ЦГБ №2 второй квартал 2021 года

14 2 Автостанция ‒ Совхоз второй квартал 2021 года

15 11 Зеленый Бор-2 – «Ласточка» второй квартал 2021 года

6) график заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам после открытия муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок:

Номер 
строки

Номер 
маршрута

Наименование маршрута Срок проведения 
мероприятий

114 ТЭСЦ-2 – Добролюбова первое полугодие 2021 года

105/1 Автостанция ‒ п. Станционный-Полевской второе полугодие 2021 года

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа Комякову Т.А.
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 16.06.2021 № 381-ПА

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 

утвержденный постановлением Администрации
Полевского городского округа от 23.06.2020 № 330-ПА

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Полевского городского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 23.06.2020 № 330-ПА:

1) подпункт 4 пункта 18 изложить в новой редакции:
«4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествую-

щий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 
чем 3 «три» последних года;»;

2) подпункт 3 пункта 23 изложить в новой редакции:
«3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, подтвержденной вступив-

шим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 «три» последних года;»;

3) в подпункте 4 пункта 23 в конце предложения знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

4) пункт 23 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) непредставление заявителем в течение 5 «пяти» дней со дня подачи заявления, подписанных про-

стой электронной подписью, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
случае подачи заявления в учреждение с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий.»;

5) подпункт 5 пункта 50 изложить в новой редакции:
«5) об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу 

обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги;»;
6) в подпункте 8 пункта 50 в конце предложения знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
7) пункт 50 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) из государственной информационно системы жилищно-коммунального хозяйства о наличии или от-

сутствии у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более 
чем 3 «три» последних года;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции 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

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

от 16.06.2021 № 382-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 19.06.2020 № 321-ПА

(в редакции от 13.07.2020 № 402-ПА, от 01.09.2020 № 539-ПА)

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Полевского городского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», ут-
вержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.06.2020 № 321-ПА (в ре-
дакции от 13.07.2020 № 402-ПА, от 01.09.2020 № 539-ПА):

1) в подпункте 2 пункта 16 исключить слова: «, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»;

2) в подпункте 4 пункта 18 в конце предложения знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
3) пункт 18 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 

судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более чем 3 «три» последних года.»;

4) подпункт 2 пункта 21 изложить в новой редакции:
«2) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолжен-

ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 
«три» последних года;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции 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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах
плановой камеральной проверки муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 
округа «Детский сад № 63 комбинированного вида»

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в период с февраля по 
март 2021 года проведена плановая камеральная проверка муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида».

Период проверки: 2019 – 2020 годы.
Основание проверки: утвержденный план контрольных мероприятий Финансового управления 

Администрации Полевского городского округа в финансово – бюджетной сфере на 2021 год.
Тема проведения проверки:
- проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета и их отражения в бухгалтерском 

учете;
- проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В результате плановой камеральной проверки установлены финансовые нарушения в расходовании 

бюджетных средств на сумму 3 709 651,92 руб.
Нарушения выразились в неправомерном расходовании средств, полученных из бюджета в виде 

субсидии, направленных на оплату труда, на списание материальных запасов в нарушение установленного 
порядка, а также в недостоверности бухгалтерской отчетности.

В результате проверки установлено 9 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг:

- заказчиком принято решение о способе определения поставщика с нарушением требований 
законодательства о контрактной системе;

- положение о единой комиссии по осуществлению закупок, а также функции и полномочия контрактного 
управляющего, утвержденные приказом заведующего в проверяемом периоде не актуализированы;

- заказчиком в реестр контрактов не включены либо включены с нарушением сроков: информация 
о заключенном контракте, об изменении контракта, об исполнении контракта, документ о приемке 
выполненных работ, оказанных услуг;

- заказчиком несвоевременно произведена оплата выполненных работ.
Заведующему МАДОУ ПГО «Детский сад № 63» направлено Представление об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также органа 
местного самоуправления Управления образованием Полевского городского округа, осуществляющего 
полномочия учредителя.

Копия акта плановой камеральной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и Думу 
Полевского городского округа.

И.о. начальника Финансового управления И.Г. Сагина
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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 предоставлению разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201002:278, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Нагорная, дом 
14.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского округа 
о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний (с «25» июня 2021 года по «23» июля 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.

4. В период с «02» июля 2021 года по «13» июля 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), располо-
женном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет прове-
дена экспозиция Проекта.

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

5. С «02» июля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «13» июля 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 «14» июля 2021 года 
в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина, дом 70.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане и предста-
вители юридических лиц вправе обратиться к и.о. заведующего сектором территориального планирования 
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 Г.С. Чирухина

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!
На публичные слушания представляется проект постановления по предоставлению разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101005:214, по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Павлика Морозова, дом 23.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского округа 
о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний (с «25» июня 2021 года по «23» июля 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.

4. В период с «02» июля 2021 года по «15» июля 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), располо-
женном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет прове-
дена экспозиция Проекта.

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

5. С «02» июля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «15» июля 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 «16» июля 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 Проекту, граждане и предста-
вители юридических лиц вправе обратиться к и.о. заведующего сектором территориального планирования 
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 Г.С. Чирухина

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 предоставлению разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:147, по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Чернышевского, дом 48.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского округа 
о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний (с «25» июня 2021 года по «23» июля 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.

4. В период с «02» июля 2021 года по «15» июля 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), располо-
женном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет прове-
дена экспозиция Проекта.

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

5. С «02» июля 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «15» июля 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 «16» июля 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 Проекту, граждане и предста-
вители юридических лиц вправе обратиться к и.о. заведующего сектором территориального планирования 
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 Г.С. Чирухина

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для линейного
объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подземных вод»,

расположенного на территории Полевского городского округа

« 18 » июня 2021  года город Полевской
 улица Свердлова, дом 19

Администрацией Полевского городского округа в период с «21» мая 2021 года по «25» июня 2021 года 
были проведены публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для линейного объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подземных 
вод», расположенного на территории Полевского городского округа (далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении территории, на которой 
предусмотрено размещение трассы от общего коридора сетей с водозабора «Косой Брод» и ЛЭП в север-
ном направлении, примерно, на 40 м, затем в западном направлении до границ ФСПВ «Маяк», далее огибая 
границы фильтровальной станции до точек врезки в существующие водоводы.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 4 человека, из них:
- 2 зарегистрированных человека, заинтересованных в обсуждении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории для линейного объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторожде-
ния подземных вод», расположенного на территории Полевского городского округа;

- 2 представителя органа местного самоуправления.
По результатам публичных слушаний составлен протокол от «18» июня 2021 года, на основании кото-

рого подготовлено настоящее заключение.
В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «18» июня 2021 года с 16:00 часов до 16:20 

часов в здании Администрации Полевского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить проект планировки и проект межевания 

территории для линейного объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подзем-
ных вод», расположенного на территории Полевского городского округа.

Проголосовало 2 зарегистрированных человека, из них:
За – « 2 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно»
Администрация Полевского городского округа по результатам проведенных публичных слушаний реко-

мендует Главе Полевского городского округа утвердить проект планировки и проект межевания территории 
для линейного объекта «Водозаборное сооружение Верхне-Чусовского месторождения подземных вод», 
расположенного на территории Полевского городского округа.

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО,
главный архитектор ПГО Г.С. Чирухина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона, назначенного на 21 июня 2021 года,
по продаже нежилого помещения

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.
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Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: нежилое 
помещение (№№ 27-38 по поэтажному плану второго, третьего и четвертого этажей), расположенное по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей площадью 656,1 кв.м., 
кадастровый номер: 66:59:0101013:2544.

Год постройки здания – 1962.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетонные блоки; перекрытия – желе-

зобетонные плиты; полы - железобетонные плиты; проемы оконные – пластиковые; проемы дверные – ме-
таллические.

Итоги: в соответствии с подпунктом а) пункта 44 и пунктом 45 Постановления Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Начальник Управления Н.А.Курчевская

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация существующего сооружения– 
электросетевой комплекс подстанции «Сысерть» 110 кВ  

Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении кото-

рого испрашивается публичный сервитут
Кадастровый номер

Свердловская область, Полевской городской округ,  г.Полевской 66:59:209002:353
 (входит в ЕЗП 66:59:0000000:29)

4 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-

стоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для оз-
накомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установлен-

ном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении ко-

торых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие зе-
мельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-

ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7,  тел. +7(343) 295-93-59 
Представительство организации-исполнителя работ: 614000, г. Пермь, ул. Ленина,10,офис 

2034, e-mail: 2478252@mail.ru тел. (342) 247-82-52,  ООО «ЗемКом» 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация существующего сооружения– 
электросетевой комплекс подстанции 110 кВ  «Полевская»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый 
номер

Свердловская область, Полевской городской округ,  г.Полевской, За-
падый промышленный район, земельный участок №1/1а

66:59:0102002:690

Свердловская область, Полевской городской округ,    За-
падный промышленный район

66:59:0102002:478

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесниче-
ство, Полевское участковое лесничество Полевской участок, квартал 8 часть 

выдела 31; квартал 9 часть выдела 12; квартал 22 часть выдела 20
Сысертское лесничество, Северское участковое лесниче-

ство Северский участок, квартал 174 часть выдела 2

66:59:0102001:7 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесниче-
ство, Северское участковое лесничество Северский участок, квартал 84 часть 

выдела 5; квартал 85 части выделов 33, 54; квартал 102 часть выдела 19; квар-
тал 119 часть выдела 5; квартал 120 часть выдела 20; квартал 135 часть 

выдела 2; квартал 154 части выделов 7, 32, 34; квартал 155 часть выдела 22

66:59:0217006:16 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, район п.Крылатовский 66:59:0217005:3 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:30)

Свердловская область, Полевской городской округ, Са-
доводческое объединение «Восход»

66:59:0214012:3

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесничество, Се-
верское участковое лесничество Северский участок, квартал 25 часть выдела 36

66:59:0214012:2  
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, район п.Крылатовский 66:59:0214011:3 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:30)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесничество, Се-
верское участковое лесничество Северский участок, квартал 25 часть выдела 2

66:59:0214007:6 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34) 

Свердловская область, Полевской городской округ, район п.Крылатовский 66:59:0214006:66 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:30)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесничество, Се-
верское участковое лесничество Северский участок, квартал 4 часть выдела 7

66:59:0214001:11  
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34) 

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лес-
ничество, Северское участковое лесничество Северский уча-

сток, квартал 6 часть выдела 1; квартал 15 части выделов 2, 28

66:59:0214002:5  
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесничество, Се-
верское участковое лесничество Северский участок, квартал 15 часть выдела 2

66:59:0214002:9  
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, район п.Крылатовский 66:59:0214002:1 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:30)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесни-
чество, Северское участковое лесничество Северский участок, квар-

тал 5 части выделов 1, 20, 23; квартал 4 части выделов 9, 7

66:59:0214002:8 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лес-
ничество, Северское участковое лесничество Северский уча-

сток, квартал 7 часть выдела 1; квартал 8 часть выдела 1

66:59:0214003:44 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, район п.Крылатовский 66:59:0214002:1 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:30)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесничество, Се-
верское участковое лесничество Северский участок, квартал 9 части выделов 1, 3

66:59:0214004:217 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ,  Се-
верское лесничество, квартал 9; 10; 19; 20

66:59:0214004:213 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:150)

Свердловская область, Полевской городской округ,   г.Полевской 66:59:0214004:219

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесничество, Се-
верское участковое лесничество Северский участок, квартал 9 часть выдела 5

66:59:0214004:2 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)

4 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-

стоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для оз-
накомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установлен-

ном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении ко-

торых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие зе-
мельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-

ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7,  тел. +7(343) 295-93-59 
Представительство организации-исполнителя работ: 614000, г. Пермь, ул. Ленина,10,офис 

2034, e-mail: 2478252@mail.ru тел. (342) 247-82-52,  ООО «ЗемКом» 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация существующего сооружения–
электросетевой комплекс подстанции «Ново-Ивановская» 110кВ

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Свердловская обл., Полевской городской округ, Сысерт-
ское лесничество, Полдневское участковое лесничество Пол-

дневской участок, квартал 231 часть выдела 47

66:59:0212001:19 (входит 
в ЕЗП 66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесниче-
ство, Полдневское участковое лесничество Полдневской участок, квар-
тал 114 часть выдела 34; квартал 129 части выделов 25, 34; квартал 144 

части выделов 2, 36, 37; квартал 161 часть выдела 6; квартал 180 части вы-
делов 18, 28; квартал 195 часть выдела 36; квартал 208 части выделов 2, 
21, 30; квартал 220 части выделов 2, 45, 41; квартал 231 часть выдела 2

66:59:0217002:540(входит 
в ЕЗП 66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесни-
чество, Пионерское участковое лесничество Пионерский участок, квар-

тал 176 части выделов 15, 75, 59; квартал 181 части выделов 51, 11;
Свердловская область, Сысертское лесничество, Полдневское участко-
вое Полдневской участок, квартал 24 часть выдела 13; квартал 44 часть 

выдела 28; квартал 65 части выделов 6, 38; квартал 84 часть выдела 
7; квартал 99 часть выдела 12; квартал 114 части выделов 24, 27

66:59:0217002:56(входит 
в ЕЗП 66:59:0000000:34)
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Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесни-
чество, Пионерское участковое лесничество Пионерский участок, квар-
тал 55 часть выдела 38; квартал 67 часть выдела 7; квартал 81 часть 

выдела 5; квартал 95 часть выдела 2; квартал 94 часть выдела 29; квар-
тал 108 части выделов 6, 9, 10, 44; квартал 121 часть выдела 5; квар-
тал 134 часть выдела 5; квартал 147 части выделов 6, 55, 56; квар-

тал 162 части выделов 7, 39; квартал 176 часть выдела 6ское"

66:59:0217002:541(входит 
в ЕЗП 66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лес-
ничество, Пионерское участковое лесничество Пионерский уча-

сток, квартал 67 часть выдела 7; квартал 81 части выделов 5, 37; 
квартал 66 часть выдела 31; квартал 65 часть выдела 30

66:59:0102014:48(входит 
в ЕЗП 66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесни-
чество, Пионерское участковое лесничество Пионерский участок, квар-

тал 44 часть выдела 6; квартал 56 части выделов 2, 30, 40, 50

66:59:0217002:542(входит 
в ЕЗП 66:59:0000000:34)

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лесни-
чество, Пионерское участковое лесничество Пионерский участок, квар-

тал 41 части выделов 16, 55, 75; квартал 42 часть выдела 12; квартал 43 
часть выдела 11, квартал 44 часть выдела 6; квартал 56 часть выдела 40

66:59:0101023:121(входит 
в ЕЗП 66:59:0000000:34)

4 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для оз-

накомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установлен-

ном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении ко-

торых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие зе-
мельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-

ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7, тел. +7(343) 295-93-59
Представительство организации-исполнителя работ: 614000, г. Пермь, ул. Ленина,10,офис 

2034, e-mail: 2478252@mail.ru тел. (342) 247-82-52, ООО «ЗемКом»

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация существующего сооружения–
электросетевой комплекс подстанции «Диорит» 110 кВ

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысертское лес-
ничество Северский участок, квартал 60 части выделов 14, 8

66:59:0217004:299 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)
Свердловская область, Полевской городской округ, примерно в 0,6 км по на-
правлению на северо-восток от оздоровительного лагеря «Городок Солнца»

66:59:0206001:66

Свердловская область, Полевской городской округ, Пионерское участ-
ковое лесничество Кургановский участок, квартал 67 часть выдела 15; 

квартал 76 части выделов 4, 7, 27; квартал 86 часть выдела 3

66:59:0206001:13 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)
Свердловская область, Полевской городской округ, примерно в 1,2 км на се-

веро-восток, лагерь отдыха «Городок солнца», урочище Курочкина Степь
66:59:0206001:208

Свердловская область, Полевской городской округ 66:59:0217004:9 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:76)
Свердловская область, Полевской городской округ, район лагер отдыха 

«Городок солнца», в 650 м. по направлению на восток от ориенти-
ра: мост через р.Чусовая, расположенного за пределами участка

66:59:0206001:227

Свердловская область, Полевской городской округ, Сысерт-
ское лесничество, Пионерское участковое лесничество Кур-

гановский участок, квартал 85 части выделов 6, 7, 10

66:59:0206001:217 
(входит в ЕЗП 

66:59:0000000:34)
Свердловская область, Полевской городской округ, пример-

но в 0,9 км по направлению на северо-восток от ориентира: лагерь 
отдыха «Городок Солнца», урочище «Курочкина степь»

66:59:0206001:41

Свердловская область, Полевской городской округ 66:59:0206001:3
Свердловская обл, г Полевской, район лагеря отдыха «Го-

родок солнца», урочище «Курочкина Степь»
66:59:0206001:42

Свердловская область, Полевской городской округ, тер. Урочище Курочкина степь 66:59:0206001:53
Свердловская область, Полевской городской округ, урочище «Курочкина степь» 66:59:0206001:54

Свердловская область, Полевской городской округ, примерно в 0,9 км по на-
правлению на северо-восток от оздоровительного лагеря «Городок Солнца»

66:59:0206001:64

4 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для оз-

накомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установлен-

ном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении ко-

торых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие зе-
мельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-

ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7, тел. +7(343) 295-93-59
Представительство организации-исполнителя работ: 614000, г. Пермь, ул. Ленина,10,офис 

2034, e-mail: 2478252@mail.ru тел. (342) 247-82-52, ООО «ЗемКом»

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

24.06.2021 № 403

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 10.12.2020 № 353 «О бюджете Полевского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 18.06.2021 № 3382, руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 10.12.2020 № 353 «О бюджете Полевского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 610 393,43343» заменить числом «2 612 334,43343», число 
«1 823 721,92443» заменить числом «1 825 645,82443».

1.2. В подпункте 1 пункта 2 число «2 695 145,7295» заменить числом «2 698 320,6025».
1.3. В подпункте 2 пункта 2 число «17 733,34356» заменить числом «733,34356».
1.4. В подпункте 3 пункта 2 число «44 268,4777» заменить числом «26 669,38674».
1.5. В подпункте 1 пункта 3 число «84 752,29607» заменить числом «85 986,16907».
1.6. В подпункте 1 пункта 10 число «169 367,63488» заменить числом «169 750,46248».
1.7. В подпункте 2 пункта 10 число «55 156,67386» заменить числом «72 156,67386».
1.8. В подпункте 3 пункта 10 число «57 821,67821» заменить числом «75 420,76917».
1.9. В подпункте 2 пункта 12 число «2 430,78482» заменить числом «3 160,82706».
1.10. В подпункте 6 пункта 12 число «9 300,0» заменить числом «51 843,18744».
1.11. Дополнить приложением 5.5 следующего содержания:

«Приложение 5.5
к решению Думы Полевского городского округа

«О бюджете Полевского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов, предусмотренной приложением 5 к решению Думы Полевского городского округа 
«О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

(тыс.рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
2021 год

ВСЕГО + 3 174,87300

Администрация Полевского городского 
округа

901 + 
58 091,51836

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 + 1 137,37300
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 + 1 137,37300

Муниципальная программа "Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2020-
2025 гг."

901 01 04 0300000000 + 1 137,37300

Содержание органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа

901 01 04 0300011030 + 1 137,37300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 04 0300011030 240 + 847,37300

Исполнение судебных актов 901 01 04 0300011030 830 + 170,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0300011030 850 + 120,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 + 1 112,86984

Водное хозяйство 901 04 06 + 730,04224

Муниципальная программа "Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа на 2019-2023 годы"

901 04 06 1300000000 + 730,04224

Подпрограмма "Организация безопасной экс-
плуатации гидротехнических сооружений в об-
ласти водных отношений на 2019-2023 годы"

901 04 06 1320000000 + 730,04224

Субсидии МУП "Полевская специализирован-
ная компания" ПГО на возмещение затрат по 
текущему содержанию гидротехнических соо-
ружений

901 04 06 1320023500 + 730,04224
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Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

901 04 06 1320023500 810 + 730,04224

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 + 382,82760
Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства на территории Полевского го-
родского округа на 2019-2024 годы"

901 04 09 1200000000 + 382,82760

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского округа"

901 04 09 1210000000 + 382,82760

Мероприятия по подпрограмме "Дорожная де-
ятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского го-
родского округа"

901 04 09 1210023200 - 1 202,41800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 09 1210023200 240 + 382,82760

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 1210023200 610 - 1 585,24560
Капитальный ремонт участка автодороги по ул. 
М.Горького от пер.Больничный до ул. Листопро-
катчиков в городе Полевской

901 04 09 1210023260 + 1 585,24560

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 1210023260 610 + 1 585,24560
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

901 04 12 0,00000

Муниципальная программа "Развитие градо-
строительной деятельности на территории По-
левского городского округа на 2019-2023 годы"

901 04 12 0100000000 0,00000

Описание границ территориальных зон и вне-
сение сведений о них в ЕГРН

901 04 12 0100020020 - 45,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 0100020020 240 - 45,00000

Описание границ муниципального образования 
и внесение сведений о них в ЕГРН

901 04 12 0100020060 + 45,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 04 12 0100020060 240 + 45,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 + 
56 266,27552

Жилищное хозяйство 901 05 01 + 425,00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2020-2023 годы»

901 05 01 1100000000 + 425,00000

Подпрограмма "Оказание мер государственной 
и социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан Полевского городского округа"

901 05 01 1110000000 + 425,00000

Меры по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребности инвалидов

901 05 01 1110070130 + 425,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 01 1110070130 240 + 425,00000

Коммунальное хозяйство 901 05 02 + 
51 649,42550

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2020-2024 годы"

901 05 02 0700000000 + 
51 649,42550

Подпрограмма "Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа"

901 05 02 0710000000 + 
51 649,42550

Ремонт инженерных сетей коммунальной ин-
фраструктуры Полевского городского округа

901 05 02 0710022100 + 9 106,23806

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 02 0710022100 240 + 9 106,23806

Предоставление субсидий МУП "Полевская 
специализированная компания" ПГО в виде 
финансовой помощи в целях восстановления 
его платежеспособности

901 05 02 07100221Е0 + 
42 543,18744

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

901 05 02 07100221Е0 810 + 
42 543,18744

Благоустройство 901 05 03 + 4 191,85002
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2020-2024 годы"

901 05 03 0700000000 + 4 191,85002

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа"

901 05 03 0740000000 + 4 191,85002

Эксплуатационное обслуживание и ремонтные 
работы сетей и электроустановок наружного 
(уличного) освещения

901 05 03 0740022410 + 3 841,85002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740022410 240 + 3 841,85002

Ревизия системы наружного освещения Полев-
ского городского округа

901 05 03 07400224Е0 + 350,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 07400224Е0 240 + 350,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 - 425,00000
Социальное обеспечение населения 901 10 03 - 975,55000
Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2020-2023 годы"

901 10 03 1100000000 - 975,55000

Подпрограмма "Оказание мер государственной 
и социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан Полевского городского округа"

901 10 03 1110000000 - 975,55000

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

901 10 03 1110049200 - 550,55000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 10 03 1110049200 240 - 550,55000

Меры по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребности инвалидов

901 10 03 1110070130 - 425,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 10 03 1110070130 240 - 425,00000

Другие вопросы в области социальной полити-
ки

901 10 06 + 550,55000

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2020-2023 годы"

901 10 06 1100000000 + 550,55000

Подпрограмма "Оказание мер государственной 
и социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан Полевского городского округа"

901 10 06 1110000000 + 550,55000

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

901 10 06 1110049200 + 550,55000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 10 06 1110049200 240 + 550,55000

ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

902 - 59 
027,29976

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 00 - 
59 027,29976

Коммунальное хозяйство 902 05 02 - 
59 027,29976

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2020-2024 годы"

902 05 02 0700000000 - 
59 027,29976

Подпрограмма "Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа"

902 05 02 0710000000 - 
59 027,29976

Приобретение в собственность систем водоот-
ведения, расположенных в южной части города 
Полевского

902 05 02 0710060040 - 
59 027,29976

Бюджетные инвестиции 902 05 02 0710060040 410 - 
59 027,29976

ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа

906 + 3 563,25440

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 00 0,00000
Коммунальное хозяйство 906 05 02 0,00000
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2020-2024 годы"

906 05 02 0700000000 0,00000

Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности экономики 
Полевского городского округа"

906 05 02 0730000000 0,00000

Обеспечение учета коммунальных ресурсов в 
зданиях, строениях, учреждениях, находящих-
ся в муниципальной собственности

906 05 02 0730022300 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 05 02 0730022300 610 +138,26958
Субсидии автономным учреждениям 906 05 02 0730022300 620 - 138,26958
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 + 3 420,13140
Дошкольное образование 906 07 01 0,00000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2023 годы"

906 07 01 0400000000 0,00000

Подпрограмма "Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа"

906 07 01 0450000000 0,00000

Приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные 
учреждения

906 07 01 0450021200 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0450021200 610 + 12,52124
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0450021200 620 - 12,52124
Общее образование 906 07 02 + 3 064,23140
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2023 годы"

906 07 02 0400000000 + 2 564,23140

Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования (дошкольное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее образование) в 
Полевском городском округе"

906 07 02 0420000000 + 781,07700

Субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

906 07 02 0420045300 + 923,90000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0420045300 610 + 4 115,30000
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Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0420045300 620 - 3 191,40000
Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях

906 07 02 0420045400 - 142,82300

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0420045400 610 - 142,82300
Подпрограмма "Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа"

906 07 02 0450000000 + 1 783,15440

Приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные 
учреждения

906 07 02 0450021200 + 1 783,15440

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0450021200 610 + 1 783,15440
Обеспечение антитеррористической безопас-
ности в образовательных учреждениях Полев-
ского городского округа

906 07 02 0450021250 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0450021250 610 + 612,67629
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0450021250 620 - 612,67629
Непрограммные направления деятельности 906 07 02 7000000000 + 500,00000
Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

906 07 02 7000040700 + 500,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 7000040700 610 + 500,00000
Молодежная политика 906 07 07 + 356,20000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2023 годы"

906 07 07 0400000000 + 356,20000

Подпрограмма "Развитие системы дополни-
тельного образования, а также организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное и 
учебное время в Полевском городском округе"

906 07 07 0430000000 + 356,20000

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

906 07 07 0430045600 + 356,20000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 0430045600 610 + 356,20000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 00 + 142,82300
Охрана семьи и детства 906 10 04 + 142,82300
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2023 годы"

906 10 04 0400000000 + 142,82300

Подпрограмма "Развитие системы общего об-
разования (дошкольное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее образование) в 
Полевском городском округе"

906 10 04 0420000000 + 142,82300

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях

906 10 04 0420045400 + 142,82300

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

906 10 04 0420045400 320 + 142,82300

ОМС Управление культурой Полевского го-
родского округа

908 + 530,30000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 908 05 00 - 127,46398
Благоустройство 908 05 03 - 127,46398
Муниципальная программа "Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2020-
2023 годы"

908 05 03 0500000000 - 127,46398

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 05 03 0510000000 - 127,46398
Обеспечение электроэнергией (в том числе 
кредиторская задолженность) в период подго-
товки, строительства и работы снежного город-
ка в Городском парке (северная часть)

908 05 03 05100214А0 - 127,46398

Субсидии бюджетным учреждениям 908 05 03 05100214А0 610 - 127,46398
ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 00 + 240,78900
Дополнительное образование детей 908 07 03 + 596,98900
Муниципальная программа "Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2020-
2023 годы"

908 07 03 0500000000 + 596,98900

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства"

908 07 03 0520000000 + 596,98900

Проведение ремонтных работ зданий и поме-
щений детских школ искусств, подготовка тех-
нической документации, в том числе эксперти-
за сметной документации

908 07 03 0520021510 + 596,98900

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0520021510 610 + 596,98900
Молодежная политика 908 07 07 -356,20000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2019-2023 годы"

908 07 07 0400000000 - 356,20000

Подпрограмма "Развитие системы дополни-
тельного образования, а также организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное и 
учебное время в Полевском городском округе"

908 07 07 0430000000 - 356,20000

Субсидии на осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

908 07 07 0430045600 - 356,20000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

908 07 07 0430045600 320 - 356,20000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08 00 + 416,97498
Культура 908 08 01 + 250,62507
Муниципальная программа «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2020-
2023 годы»

908 08 01 0500000000 + 250,62507

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 01 0510000000 + 250,62507
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий для населения городского 
округа

908 08 01 0510021420 - 249,37493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 08 01 0510021420 240 - 159,37493

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0510021420 610 - 90,00000
Поддержка народных художественных промыс-
лов в Свердловской области

908 08 01 0510043200 + 500,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0510043200 610 + 500,00000
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

908 08 04 + 166,34991

Муниципальная программа "Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа на 2020-
2023 годы"

908 08 04 0500000000 + 166,34991

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа" на 2020-
2023 годы"

908 08 04 0550000000 + 166,34991

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории го-
родского округа

908 08 04 0550021810 + 386,50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 08 04 0550021810 240 + 386,50000

Обеспечение содержания зданий и сооруже-
ний муниципальных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий

908 08 04 0550021820 - 220,15009

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 04 0550021820 610 - 220,15009
Дума Полевского городского округа 912 + 17,10000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 00 + 17,10000
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

912 01 03 + 17,10000

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления

912 01 03 7000011030 + 17,10000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

912 01 03 7000011030 240 + 17,10000

».
1.12. Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» изложить в новой редакции.
1.13. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции.

1.14. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

1.15. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих 
реализации в 2021 году плановом периоде 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

1.16. Приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полев-

ского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений 2, 4, 5, 6, 8) и 
разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (Е.Н. 
Соснина).

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННОГО РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЁН 
НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (HTTP://WWW.ПОЛЕВСКОЙ-ПРАВО.РФ).


