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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

22.11.2021 № 1100
г. Полевской

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«общественное питание» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:59:0102005:3152, расположенного на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская область,

город Полевской, микрорайон 2-й, дом 15

В соответствии со статьей 39 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 По-
левского городского округа», статьями 12 и 15 Правил землепользования и застройки Полевского город-
ского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в ре-
дакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 
№ 328), постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства на территории Полевского городского округа», в целях обеспечения участия населе-
ния Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 декабря 2021 года в 16:00 публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102005:3152, расположенного на территории Полевского город-
ского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон 2-й, дом 15.

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

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

1) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: город Полев-
ской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа) не позднее 03 декабря 2021 года и по 16 декабря 2021 года с 15:00 до 17:00 
часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушани-
ях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слуша-
ния вопросу с 03 декабря 2021 года по 16 декабря 2021 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 
дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа) в рабочее время;

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, от-
чества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского го-
родского округа, либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капиталь-
ного 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 необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) 24 декабря 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитекту-
ры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.), исполнение ор-
ганизационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-органи-
зационный отдел Администрации Полевского городского округа (Колеватова 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 ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) 26 ноября 2021 года.

Исполняющий обязанности
Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

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

19.11.2021 № 783-ПА
г. Полевской

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, дом 24

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и за-
стройки 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, от 08.07.2021 № 416), постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 
№ 284-ПА), на основании заключения о результатах публичных слушаний от 12.11.2021 по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, Устава Полевского городского округа Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства правообладателю земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0101006:300, площадью 598 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 24, в части уменьшения минимального отсту-

па от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3 м до 0,35 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:2, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 
22, и с 3,0 м до 2,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:301, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Зои Космодемьянской, дом 26.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

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

19.11.2021 № 784-ПА
г. Полевской

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 статьями 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 15 Правил землепользования и за-
стройки 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, от 08.07.2021 № 416), постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на терри-
тории Полевского городского округа», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
12.11.2021 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, Устава Полевского городского округа Адми-
нистрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «религиозное использо-

вание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:5624, расположенно-
го на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, ми-
крорайон Зеленый Бор-1.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

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

22.11.2021 № 787-ПА
г. Полевской

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 66:59:0102012:1606, расположенного на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская область,

город Полевской, улица Володарского, дом 80

В соответствии со статьями 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 15 Правил землепользования и за-
стройки 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, от 08.07.2021 № 416), постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на терри-
тории Полевского городского округа», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
12.11.2021 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, Устава Полевского городского округа Адми-
нистрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102012:1606, расположенного на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Володарско-
го, дом 80.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Исполняющий обязанности

Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин
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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 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа «общественное питание» (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102006:3152, 
расположенного на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, микрорайон 2-й, дом 15.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского 
округа о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний (с «26» ноября 2021 года по «24» декабря 2021 года).

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

4. В период с «03» декабря 2021 года по «16» декабря 2021 года (пн - чт: с 15:00 часов до 17:00 
часов; пт: с 15:00 часов до 16:00 часов; сб, вс: выходной) в отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Полевского городского округа (по согласованию), расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет проведена экспозиция Проекта. 
При посещении экспозиции (экспозиций) будет организовано консультирование граждан по проекту и 
информационным материалам к нему.

5. С «03» декабря 2021 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся Проекта:

1) не позднее чем до «16» декабря 2021 года - в письменной форме в адрес отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@mail.
ru;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию 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 госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

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

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту состоится «17» декабря 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 представи-
тели юридических лиц вправе обратиться к ведущему специалисту отдела архитектуры и градостроитель-
ства 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 отдела (пн: с 8:00 
часов до 18:00 часов; вт - чт: с 8:00 часов до 17:00 часов; пт: с 8:00 часов до 16:00 часов).

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации ПГО,, 
Главный архитектор ПГО Г.С.Чирухина

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.10.2021 № 452

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав По-
левского 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 законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского 
городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского 
округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», сле-
дующие изменения и дополнения:

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

низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить слова-
ми «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»;

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осущест-
вление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе на-
блюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

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

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

1.3. 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 оповещение жителей го-
родского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 
в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте го-
родского округа с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
возможность представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

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

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;».

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

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;».

1.6. В части 1 статьи 39:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния;»;

б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить слова-
ми «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»;

в) в пункте 16 слова «осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства террито-
рии городского округа» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципально-
го контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности)»;

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

местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;».

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.

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

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой 
информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на офици-
альном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» после государственной регистрации. 
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