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

от 02.09.2021 № 616-ПА

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

Полевского городского округа мер по недопущению нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное 

время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

(в редакции от 29.01.2021 № 37-ПА)

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 июля 2019 года № 73-ОЗ «Об установ-
лении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», протестом в порядке надзора прокурату-
ры города Полевского от 13.08.2021 № 01-13-2021 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 
04.02.2019 № 52-ПА «Об установлении на территории Полевского городского округа мер по не-
допущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей» (в редакции от 29.01.2021 № 37-ПА) (далее – постановление), заменив в подпункте 
2 пункта 1 слова «(с 23.00 до 06.00 местного времени в период с 01 мая до 30 сентября включи-
тельно и с 22.00 до 06.00 местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно)» 
словами «с 22 до 06 часов местного времени».

2. Внести изменение в перечень мест на территории Полевского городского округа, в которых 
не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время 
(с 23.00 до 06.00 местного времени в период с 01 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 до 
06.00 местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно), утвержденный поста-
новлением (далее – перечень), заменив в наименовании перечня слова «(с 23.00 до 06.00 мест-
ного времени в период с 01 мая до 30 сентября включительно и с 22.00 до 06.00 местного време-
ни в период с 01 октября по 30 апреля включительно)» словами «с 22 до 06 часов местного вре-
мени».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ 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 02.09.2021 № 617-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Полевского 
городского округа от 13.11.2020 № 760-ПА «Об определении единой 

теплоснабжающей организации для бесхозяйных тепловых 
сетей на территории Полевского городского округа»

На основании пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановления Администрации Полевского городского округа от 08.08.2019 № 
445-ПА «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Полевского го-
родского округа» (в редакции от 15.10.2019 № 547-ПА, от 20.11.2019 № 617-ПА), выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости от 09.07.2021 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Полевского городского 
округа от 13.11.2020 № 760-ПА «Об определении единой теплоснабжающей организации для бес-
хозяйных тепловых сетей на территории Полевского городского округа» (далее ‒ постановление):

1) изложить пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Определить единой теплоснабжающей организацией открытое акционерное общество 

«Полевская коммунальная компания», осуществляющей свою деятельность в системе тепло-
снабжения на территории северной части Полевского городского округа, в которую входят бесхо-
зяйные тепловые сети:

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

тепловая сеть в сторону гаражных боксов за жилыми домами № 9 и № 11 по ул. Ленина в г. 
Полевской, общей протяженностью 71,7 м, от задвижки в колодце ТК-208 на квартальной сети те-
плоснабжения ОАО «ПКК» по ул. Ленина за № 36ЛЗ, из них: протяженностью 10 м, диаметром 
76 мм, подземной прокладки от задвижки в колодце ТК-208 до здания 11А по ул. Ленина (магазин 
«Евроремонт»); протяженностью 50,5 м, диаметром 57 мм, транзит через здание магазина «Евро-
ремонт» по ул. Ленина, 11А; протяженностью 11,2 м, диаметром 57 мм, надземной прокладки от 
здания по ул. Ленина, 11А (магазин «Евроремонт») в сторону гаражных боксов за жилыми домами 
№ 9 и № 11 по ул. Ленина до стены гаражного бокса Управления ПФР, далее транзитом через га-

ражный бокс Управления ПФР и гаражные боксы, принадлежащие иным лицам;
участок тепловой сети, протяжённостью 1 м, диаметром 57 мм от ТК в районе теплопункта на 

гаражи на территории военкомата Ст. Разина, 42;
трубопроводы теплосети, от задвижки в центральной тепловой камере ТК-421 улицы Совхоз-

ная г. Полевской до комплекса занимаемых зданий, общей протяженностью 58 м, диаметром 40 
мм надземной прокладки (из них 3 метра подземной прокладки, диаметром 40 мм);

трубопроводы теплоснабжения в сторону здания ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» от задвижки в колодце ТК-421, расположенном на квартальной теплосети, протяженно-
стью 9 метров, диаметром 32 мм подземной прокладки;

трубопроводы теплоснабжения в сторону здания ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» от задвижки в колодце ТК-423, расположенном на квартальной теплосети, протяженно-
стью 15 метров, диаметром 32 мм подземной прокладки,

и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых 
сетей.»;

2) признать утратившим силу пункт 2 постановления.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Комякову Т.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ 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 07.09.2021 № 623-ПА

О начале отопительного сезона 2021/2022 года 
на территории Полевского городского округа

В соответствии с пунктами 5, 99-103 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (в редакции от 31.07.2021), пунктом 
4 части 1 статьи 39 Устава Полевского городского округа Администрация Полевского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать акционерному обществу «Северский трубный завод», открытому акционер-
ному обществу «Полевская коммунальная компания», обществу с ограниченной ответственно-
стью «Полевская коммунальная компания Энерго», обществу с ограниченной ответственностью 
«УралЖилКонтора», осуществляющим на территории Полевского городского округа деятель-
ность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы:

1) приступить к заполнению систем теплоснабжения до 09 сентября 2021 года;
2) начать подачу тепловой энергии в детские дошкольные учреждения, образовательные уч-

реждения, объекты здравоохранения и социально-бытового назначения, в жилищный фонд, в 
том числе в жилищный фонд поселков и населенных пунктов Полевского городского округа, с 13 
сентября 2021 года;

3) начисления производить за фактически потребленные теплоэнергоресурсы с момента под-
ключения объектов.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе 
или в управлении жилищный фонд и объекты социальной сферы, а также объекты и сети комму-
нальной инфраструктуры:

1) принять меры по ликвидации задолженности за потреблённые энергоресурсы;
2) согласовать графики погашения задолженности за энергоресурсы с ресурсоснабжающими 

организациями и предоставить согласованные графики в Администрацию Полевского городского 
округа до 15 сентября 2021 года;

3) не допускать роста задолженности за тепловую энергию перед поставщиками в течение 
отопительного периода.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

________________________ № проект

О внесении изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в 
Устав Полевского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа 
в соответствие с Федеральными законами от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городского округа,
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Выпуск № 70 (2279) от 10.09.2021

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского город-
ского округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой ре-
дакции», следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац пятнадцатый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа местно-

го самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной 
комиссии Полевского городского округа, действующей на постоянной основе и являющейся юри-
дическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) 
основе, председатель Счетной палаты Полевского городского округа;».

1.2. В статье 6:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве»;

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)»;

г) в пункте 31 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.3. Часть 2 статьи 6.2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-

ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».».

1.4. Части 5 и 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жи-
телями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

1.5. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».

1.6. Пункт 8 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».

1.7. В части 1 статьи 39:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве»;

в) в пункте 16 слова «осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории городского округа» заменить словами «осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписа-
ние об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблю-
дения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г) дополнить пунктом 28.8 следующего содержания:
«28.8) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;».

1.8. В статье 42.1:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Счетная палата городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использова-

ния средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показате-
лей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формиро-
вания такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств городского округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципаль-
ных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствова-
нию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий в Думу городского округа и Главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономическо-

го развития городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования го-
родского округа, в пределах компетенции Счетной палаты городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие кор-
рупции;

13) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа и нор-
мативными правовыми актами Думы городского округа.»;

б) часть 11 после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или которые облада-
ют информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового кон-
троля».

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опублико-
вания.

3. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» после государственной регистрации.

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


