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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 14.10.2021 № 967

О принятии решения о разработке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории

в границах кадастрового квартала 66:59:0101019 
в городе Полевском «Тихая долина»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных 
решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в границах кадастрового квартала 66:59:0101019 в городе Полевском «Тихая долина» 
(далее – Проект).

2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьями 42 и 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Чирухина Г.С.) организовать прием предложений о порядке, о сроках подготовки и о содержании 
Проекта по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в 
течение двух недель со дня опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

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

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 14.10.2021 № 971

Об установлении публичного сервитута акционерному обществу «ГАЗЭКС»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании ходатайства акционерного обще-
ства «ГАЗЭКС» (623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Мусорского, д.4, 
ОГРН 1036600620440, ИНН 6612001379), учитывая отсутствие заявлений (возражений) правооб-
ладателей земельных участков в период публикации сообщения от 27.08.2021 на официальном 
сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0000000:144 (обособленный участок 66:59:0204002:226, входящий в единое землеполь-
зование 66:59:0000000:144), расположенного по адресу: Свердловская область, на землях бывше-
го АОЗТ СХП «Северское», общей площадью 195 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постанов-
лению.

2. Установить в интересах акционерного общества «ГАЗЭКС» публичный сервитут на 
часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:144 (обособленный участок 
66:59:0204002:226, входящий в единое землепользование 66:59:0000000:144), расположенного по 
адресу: Свердловская область, на землях бывшего АОЗТ СХП «Северское», общей площадью 195 
кв.м, в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения, для организации газоснаб-
жения населения, необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (газопровод низкого давления), сроком на 2 года.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

4. Срок, в течение которого использование части земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением публичного сервитута, составляет не более трех месяцев в отношении земель-
ных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жи-
лищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
или одного года в отношении иных земельных участков.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в частной 
собственности, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы 
определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления право-
обладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым за-
ключено соглашение об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случа-
ях, предусмотренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Плата за публичный сервитут вносится в депозит нотариуса единовременным платежом.

6. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:
1) заключить с правообладателями земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, соглашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер 

платы за публичный сервитут;
2) привести части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в со-

стояние, пригодное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после заверше-
ния эксплуатации, капитального и (или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Акционерное общество «ГАЗЭКС» вправе приступить к осуществлению публичного сервиту-
та со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о пу-
бличном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа (Курчевская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка, в отно-
шении которого принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу, указанным соответственно в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить акционерному обществу «ГАЗЭКС» заверенную копию настоящего постановле-
ния, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, способах связи с 
ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Кур-
чевскую Н.А.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную 
версию документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru).

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 15.10.2021 № 977

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, улица Зои Космодемьянской, 24

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Полевского городского округа», статьями 12, 16 
Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных реше-
нием 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, от 08.07.2021 № 416), постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го 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 городско-
го округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 ноября 2021 года в 16:00 публичные слушания по обсуждению вопро-
са о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:300, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, 24.

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Чирухина 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 29 октября 2021 года;

2) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа) не позднее 29 ок-
тября 2021 года и по 11 ноября 2021 года с 15:00 до 17:00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публич-
ных слушаниях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выно-
симому на публичные слушания вопросу с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 в рабо-
чее время;

4) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, 
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отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории 
Полевского городского округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) 
объектов капитального строительства, 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 
необходимо 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 «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru) 19 ноября 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), 
исполнение организационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – 
на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Колевато-
ва Е.А.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети 
«Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 22 октября 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 18.10.2021 № 980

Об отмене постановления Главы Полевского городского округа от 12.10.2021 
№ 953 «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,
улица Зои Космодемьянской, 24»

В связи с необходимостью установления иных сроков проведения публичных слушаний 
по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Зои Космодемьянской, 24

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы Полевского городского округа от 12.10.2021 № 953 «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: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, 24».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 22 октября 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 19.10.2021 № 981

О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов межевания 
территорий под многоквартирными жилыми домами с проведением инженерно-

геодезических изысканий на территории Полевского городского округа

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории Полевского городского округа», статьями 12, 14 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), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в 
решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проектов межевания территорий под много-
квартирными жилыми домами с проведением инженерно-геодезических изысканий на территории 
Полевского городского округа (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 12 ноября 2021 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19 (здание Администрации Полевского город-
ского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Чирухина Г.С.):

1) разместить Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) не позднее 29 октября 2021 года;

2) организовать экспозицию Проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2 (отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Полевского городского округа) не позднее 29 октября 2021 года и по 11 ноября 
2021 года с 15:00 до 17:00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слу-
шаниях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимому на публич-
ные слушания вопросу с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 7 (отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа) в рабочее время;

4) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, 
отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории 
Полевского городского округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) 
объектов капитального строительства, 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 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

6) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на 
ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 19 ноября 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), 
исполнение организационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – 
на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Колевато-
ва Е.А.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети 
«Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 22 октября 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 19.10.2021 № 982

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

использования «религиозное использование»  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:59:0000000:5624, расположенного на территории 
Полевского городского округа по адресу:

Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Полевского городского округа», статьями 12 и 15 Правил 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, 
от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328), поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа», в целях 
обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопроса местно-
го значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 ноября 2021 года в 16:30 публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:5624, расположен-
ного на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1.

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Чирухиной Г.С.):

1) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа) не позднее 29 октября 2021 года и по 11 
ноября 2021 года с 15:00 до 17:00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публич-
ных слушаниях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выно-
симому на публичные слушания вопросу с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа) в рабочее время;

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, 
отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории 
Полевского городского округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся на территории Полевского городского округа, 
начинается не менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут 
до их начала;

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

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru) 19 ноября 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), 
исполнение организационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – 
на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Колевато-
ва Е.А.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 22 октября 2021 года.

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

от 19.10.2021 № 983

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

использования «магазины» в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:59:0102012:18, 66:59:0102012:10, 
расположенных на территории Полевского городского округа  

по адресу: Свердловская область, город Полевской,  
улица Володарского, 80, 80а

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Полевского городского округа», статьями 12 и 15 Правил 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, 
от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328), поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа», в целях 
обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопроса местно-
го значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 ноября 2021 года в 16:15 публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0102012:18, 66:59:0102012:10, распо-
ложенных на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Володарского, 80, 80а.

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Чирухиной Г.С.):

1) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа) не позднее 29 октября 2021 года и по 11 
ноября 2021 года с 15:00 до 17:00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публич-
ных слушаниях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выно-
симому на публичные слушания вопросу с 29 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа) в рабочее время;

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, 
отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории 
Полевского городского округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся на территории Полевского городского округа, 
начинается не менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут 
до их начала;

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

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru) 19 ноября 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), 
исполнение организационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – 
на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Колевато-
ва Е.А.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 22 октября 2021 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах внеплановой документарной проверки 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Полевского городского округа «Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой»

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в октябре 2021 года 
проведена внеплановая документарная проверка муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования Полевского городского округа «Центр развития творчества им. Н.Е. Бо-
бровой» (далее – Заказчик).

Основание: Обращение Управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области от 22.09.2021 г.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов при заключении 
контракта на поставку продуктов питания, на предмет использования формы Типового контракта, 
утвержденного Приказом Минсельхоза России от 19.03.2020 г. №140.

В результате проверки установлено нарушение законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг. А именно:

Заказчиком при проведении закупки продуктов питания, в форме запроса котировок в элек-
тронной форме, не применен типовой контракт на поставку продуктов питания.

Копия акта внеплановой документарной проверки направлена в прокуратуру города Полев-
ского.

Начальник Финансового управления О. Ю. Мельникова

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 разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельных участков или объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа "магазины" (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
66:59:0102012:18, 66:59:0102012:10 по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Во-
лодарского, 80, 80а.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городско-
го округа о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний (с «22» октября 2021 года по «19» ноября 2021 года).

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

4. В период с «29» октября 2021 года по «11» ноября 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в 
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согла-
сованию), расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 
2, кабинет 6, будет проведена экспозиция Проекта.

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

5. С «29» октября 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «11» ноября 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: 
arhpgo@mail.ru;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта;

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

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, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «12» ноября 
2021 года в 16:15 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, 
дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане 
и представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитекту-
ры 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 утверждению проектов ме-

жевания территорий под многоквартирными жилыми домами с проведением инженерно-геодези-
ческих изысканий на территории Полевского городского округа (далее — Проект).

1. С учетом требований, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 статьи 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, в целях формирова-
ния земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и определение место-
положения границ земельных участков, занятых многоквартирными домами, подготовлены проек-
ты межевания территории в отношении земельных участков:
№ п/п Адрес объекта

1 ул. Декабристов, №10;12;14;16;18;20;22
2 ул. Розы Люксембург, 112
3 ул. Карла Маркса, № 4; 6,

ул. Хохрякова, № 31;35;48;42
ул. Победы № 4;6

4 ул. Победы № 15;16;18;20;22;22а;22б
ул. Челюскинцев №12;10;9;11;13;12А;10А
ул. Карла Маркса №14;16

5 ул. Карла Маркса, №8;10
ул. Трояна №1

6 п. Зюзельский, ул. Красноармейская, 4
7 с. Мраморское, ул. Железнодорожная, 3

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения о начале проведения публич-
ных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний (с «22» октя-
бря 2021 года по «19» ноября 2021 года).

3. Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и пред-
ставлены на экспозиции по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 
2, кабинет 7.
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4. В период с «29» октября 2021 по «11» ноября 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в 
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согла-
сованию), расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 
2, кабинет 7, будет проведена экспозиция Проекта.

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

5. С «29» октября 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

1) не позднее чем до «11» ноября 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: 
arhpgo@mail.ru.

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

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

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, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту состоится «12» ноября 
2021 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, 
дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по проекту, граждане и 
представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа — Хомутовой Ирине Влади-
мировне по телефону 8 (34350) 5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в рабо-
чие 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 разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа "религиозное использование" (далее 
- Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0000000:5624 по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый 
Бор-1.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городско-
го округа о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний (с «22» октября 2021 года по «19» ноября 2021 года).

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

4. В период с «29» октября 2021 года по «11» ноября 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в 
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согла-
сованию), расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 
2, кабинет 6, будет проведена экспозиция Проекта.

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

5. С «29» октября 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «11» ноября 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: 
arhpgo@mail.ru;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта;

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

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, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «12» ноября 
2021 года в 16:30 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, 
дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане 
и представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитекту-
ры 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании недействительным оповещение о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!
В связи с отменой постановления Главы Полевского городского округа от 12.10.2021 № 953 «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, 24», оповещения о начале публичных слу-
шаний по данному вопросу, опубликованному в газете «Диалог» от 15.10.2021 № 80 считать не-
действительными.

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 разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на территории Полевского городского округа (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101006:300, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зои 
Космодемьянской, дом 24.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городско-
го округа о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний (с «22» октября 2021 года по «19» ноября 2021 года).

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

4. В период с «29» октября 2021 года по «11» ноября 2021 года с 15:00 часов до 17:00 часов в 
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согла-
сованию), расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 
2, кабинет 6, будет проведена экспозиция Проекта.

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

5. С «29» октября 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «11» ноября 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: 
arhpgo@mail.ru;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях - в дни проведения экспозиции проекта;

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

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, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «12» ноября 
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 представители юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитекту-
ры 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


