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

09.11.2021 № 1053
г. Полевской

О признании утратившим силу постановления Главы Полевского городского округа от 
19.01.2021 № 38 «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Полевского городского округа» (в редакции от 25.01.2021 № 60, от 28.04.2021 № 378)

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории Полевского городского округа, в соответствии 
с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 28.10.2021 № 744-ПП «Об отмене особого противопо-
жарного режима на территории Свердловской области», постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 11.08.2017 № 325-ПА «Об утверждении порядка установления особого противопожарного режима на территории По-
левского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 19.01.2021 № 38 «Об установ-

лении особого противопожарного режима на территории Полевского городского округа» (в редакции от 25.01.2021 № 60, 
от 28.04.2021 № 378).

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» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

09.11.2021 № 1054
г. Полевской

О принятии решения о разработке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 

66:59:0201002 в селе Курганово Полевского городского округа
Руководствуясь частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 11 Правил 

землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского 
округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 
109, от 09.10.2020 № 328, от 27.05.2021 № 394, от 08.07.2021 № 416),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах када-

стрового квартала 66:59:0201002 в селе Курганово Полевского городского округа (далее — Проект).
2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Чирухина Г.С.) организо-

вать 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 ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.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

09.11.2021 № 1055
г. Полевской

О внесении изменений в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных 
систем, расположенных на территории Полевского городского округа, утвержденный 

постановлением Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291 (в редакциях)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 постановления Главы Полевского город-
ского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхозяйных газораспределительных систем, расположен-
ных на территории Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных систем, расположенных на тер-

ритории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 
№ 1291 «Об утверждении перечня бесхозяйных газораспределительных систем, расположенных на территории Полев-
ского городского округа» (в редакции от 27.07.2017 № 1510, от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 1593, от 25.08.2017 № 
1669, от 27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 № 1969, от 09.11.2017 № 2065, от 
20.11.2017 № 2137, от 04.12.2017 № 2245, от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 
№ 175, от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332, от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637, от 
27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 857, от 05.06.2018 № 908, от 26.06.2018 № 985, от 06.07.2018 № 
1076, от 17.07.2018 № 1132, от 30.07.2018 № 1185, от 31.08.2018 № 1441, от 04.10.2018 № 1574, от 22.11.2018 № 1804, от 
30.11.2018 № 1847, от 23.01.2019 № 92, от 21.02.2019 № 284,

от 20.03.2019 № 385, от 29.10.2019 № 1661, от 12.12.2019 № 1824, от 24.01.2020 № 71, от 20.03.2020 № 314, от 
25.03.2020 № 340, от 29.07.2020 № 697, от 29.10.2020 № 1124, от 24.11.2020 № 1241), дополнив перечень пунктами 2507-
2558 следующего содержания:

«№ 
п/п Наименование Местонахождение Протяжен-

ность, м
перечень № 73

2507 Наружный газопровод по адресу: г. Полевской, 
мкр. Барановка

г. Полевской, от места врезки в сущ. подземный га-
зопровод высокого давления Ф159мм до ГРПШ 10 
МС в районе Барановка

10, 00

перечень № 74
2508 Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Полев-

ской, мкр. Барановка,75
г. Полевской, от места врезки в существующий над-
земный газопровод низкого давления в районе 
жилых домов № 18-20 по ул. Кикура до заглушки в 
районе жилого дома № 75 мкр. Барановка

260.00

2509 Наружный газопровод по адресу: г. Полевской, 
мкр. Барановка

г. Полевской, от ГРПШ до заглушки у жилого дома 
№ 88 мкр-н Барановка

437.00

2510 5-ти этажный жилой дом № 22, расположенный в 
Свердловской области, г. Полевской, микрорай-
он «Зеленый Бор-2».
Газовые системы

г. Полевской от места врезки в существующий под-
земный газопровод низкого давления до кранов на 
вводе в жилой дом № 22 м-кр Зелёный Бор-2

367.10

2511 «Расширение системы газопотребления г. По-
левской. Газоснабжение 5-ти этажного 3-х сек-
ционного, 60-ти квартирного жилого дома по 
адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
мкр. Центральный, Жилой дом № 1»

г. Полевской от места врезки в существующий под-
земный газопровод низкого давления в районе 
жилого дома № 91 по ул. Володарского до заглушек 
на фасадном газопроводе жилого дома № 1 мкр. 
Центральный

263.80

2512 Газопровод по ул. Ломоносова г. Полевской, от места врезки в существующий над-
земный газопровод низкого давления в районе 
жилого дома № 26 до заглушки на газопроводе у 
жилого дома № 36 по ул. Ломоносова

110.00

2513 Газопровод по ул. Щорса г. Полевской от места врезки в существующий над-
земный газопровод низкого давления в районе 
жилого дома № 15 по ул. Тухачевского до врезки 
в существующий надземный газопровод в районе 
жилого дома № 1 по ул. Островского

105.00

2514 Газоснабжение жилого дома № 30 в микрорайо-
не «Зеленый Бор-2»,
г. Полевской

г. Полевской, от места врезки в существующий над-
земный газопровод Ф76мм на фасаде жилого дома 
№ 29 мкр-н. З. Бор-2 до заглушек на газ-де ж/д № 
30 после газовых вводов № 7, 14

252.40

2515 Газоснабжение жилого дома № 29 в микрорайо-
не «Зеленый Бор-2»,
г. Полевской

г.Полевской, от задвижки Ду 80 до кранов на вводе 
в жилой дом № 29 в микрорайоне Зеленый Бор-2

201.20

2516 Газоснабжение 5-ти этажного жилого дома № 27 
в осях 5-8 в микрорайоне «Зеленый Бор-2»

г. Полевской, от места врезки в ранее построенный 
газопровод по фасаду жилого дома № 27 до кранов 
на вводе в жилой дом № 27 в микрорайоне Зеле-
ный Бор-2

175.50

2517 Газоснабжение дома № 28 микрорайон «Зелё-
ный Бор-2»

г. Полевской, фасадный газопровод от места врезки 
после крана на выходе из земли до кранов на вводе 
в жилой дом № 28 мкр. Зеленый Бор-2

193.30

2518 Газоснабжение дома № 31
в мкр-2 «Зеленый Бор»

г. Полевской, от места врезки в существующий под-
земный газопровод низкого давления Ф219мм по 
ул. Жилая до ИФС на выходе из земли у жилого 
дома № 31 
в мкрн. З. Бор-2

17.88

2519 Система газоснабжения жилого дома № 31, 2 
мкр. Зеленый Бор

г. Полевской, от места врезки в газопровод низкого 
давления после ИФС до вводов в жилой дом № 31
в мкрн. З. Бор-2

90.30

2520 Газоснабжение дома № 32
в мкр-2 Зеленый Бор

г. Полевской, фасадный газопровод от места врезки 
после ИФС до кранов на вводе в жилой дом № 32 
мкр. Зеленый Бор-2.

69.20

2521 Газоснабжение жилого дома № 33 «А» во 2-ом 
мкр. Зеленый Бор

г. Полевской, фасадный газопровод от места врезки 
после ИФС до кранов на вводе в жилой дом № 32 
мкр. Зеленый Бор-2.

91.00

2522 Газоснабжение 5-ти этажного, 3-х секционного, 
54-х квартирного жилого дома по адресу: г. По-
левской, микрорайон Зеленый Бор-2, жилой дом 
№ 19

г. Полевской, от места врезки в существующий под-
земный газопровод низкого давления в районе 
жилого дома № 25 до кранов на вводе в жилой дом 
№ 19 в микрорайоне Зеленый Бор-2

205.35

2523 Газоснабжение жилого дома 100 по ул. 
Р-Люксембург

г. Полевской, от места врезки в существующий под-
земный газопровод низкого давления до кранов на 
вводах в дом № 100 по ул. Р-Люксембург

224.55

2524 Газопровод
по ул. Ломоносова № 14

г. Полевской, от места врезки в существующий над-
земный газопровод низкого давления до кранов на 
вводе в жилой дом № 14 по ул. Ломоносова

176.75

2525 Газоснабжение 3-х этажного 2-х секционно-
го, 36-ти квартирного жилого дома по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, Жилой дом 
№ 2-А

г. Полевской, от места врезки в существующий фа-
садный газопровод низкого давления Ду 57 дома № 
57 по ул. Володарского до кранов на вводе в жилой 
дом
по ул. Победы, 2-А

172.00

2526 Газоснабжение жилого дома № 3 
в кв.122-123 г. Полевской

г. Полевской, от места врезки в существующий под-
земный газопровод низкого давления до ИФС на 
выходе из земли и до кранов на вводе в жилой дом 
№ 87 по ул. Володарского (строительный № 3)

163.00

2527 Газопровод к домам
ул. Коммунистическая № 9, 11

г. Полевской, от места врезки в существующий 
подземный газопровод низкого давления между 
домами № 7 и № 9 по ул. Коммунистической до 
вводов в жилые дома № 9 и № 11 по ул. Коммуни-
стической и до ИФС на выходе из земли у жилого 
дома № 7 по ул. Коммунистическая

161.20

2528 Газопровод по ул. Коммунистическая, 7 (фасад-
ная разводка)

г. Полевской, фасадный газопровод от ИФС на 
выходе из земли до вводов в жилой дом № 7 по ул. 
Коммунистическая

81.30

2529 Газопровод к дому № 2
в микрорайоне № 2

г. Полевской, от места врезки в существующий га-
зопровод низкого давления по фасаду до вводов в 
дом № 2
в микрорайоне № 2

161.20

2530 Газопровод низкого давления в МКР-2 «Зелё-
ный Бор»

г. Полевской, подземный газопровод от заглушки на 
газопроводе в районе дома № 33 до заглушки на га-
зопроводе в районе д. № 31 МКР-2 «Зелёный Бор»

138.30

2531 Газопровод к дому № 14 г. Полевской, надземный газопровод от места 
врезки после ИФС на выходе из земли по фасаду 
дома № 8 (строительный № 14) в мкрн. Ялунина

78.40

2532 Газоснабжение 3-этажного многоквартирного 
жилого дома по ул. Ленина, район жилых домов 
№№ 35, 39

г. Полевской, от места врезки в существующий фа-
садный газопровод низкого давления Ду 57 мм до 
вводов в жилой дом № 37 по ул. Ленина и до врезки 
в фасадный газопровод № 39 по ул. Ленина

155.90

2533 Газопровод по ул. Коммунистическая к дому № 
63

г. Полевской, от места врезки в существующий под-
земный газопровод низкого давления по ул. Комму-
нистической до ИФС на выходе из земли у жилого 
дома № 23 и надземный газопровод по фасаду 
дома № 23 по ул. Коммунистической (№ 63 стро-
ительный)

134.70

2534 Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Горная,
г. Полевской

г. Полевской от места врезки в существующий над-
земный газопровод низкого давления в районе 
жилого дома № 10 до крана на вводе в жилой дом 
№ 12 по ул. Горная

128.50

2535 Жилой дом
по ул. Октябрьская № 57

г. Полевской, от места врезки в существующий под-
земный газопровод низкого давления до вводов в 
жилой дом № 57 по ул. Октябрьской

112.30

2536 Газоснабжение дома № 19А секции 3 г. Полевской, фасадный газопровод жилого дома 
№ 19А
в микрорайоне З Бор-1

79.70

2537 Газификация жилого дома
по ул. Октябрьской, 59

г. Полевской, от места врезки в существующий над-
земный газопровод до заглушки на фасадном газо-
проводе жилого дома № 59 по ул. Октябрьской

53.10

2538 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности) Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 1 сблокиро-
ванного типа на 7 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 43 (строительный № 1) 
мкр. Зелёный Бор-2

82.80

2539 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 2 сблокиро-
ванного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 44 (строительный № 2) 
мкр. Зелёный Бор-2

78.40

2540 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 3 сблокиро-
ванного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 45 (строительный № 3) 
мкр. Зелёный Бор-2

76.90

2541 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 4 сблокиро-
ванного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 46 (строительный № 4) 
мкр. Зелёный Бор-2

79.70
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2542 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 5 сблокиро-
ванного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 47 (строительный № 5) 
мкр. Зелёный Бор-2

71.20

2543 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 6 сблокиро-
ванного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 48 (строительный № 6) 
мкр. Зелёный Бор-2

79.90

2544 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 7 сблокиро-
ванного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 49 (строительный № 7) 
мкр. Зелёный Бор-2

78.40

2545 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 8 сблокиро-
ванного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 50 (строительный № 8) 
мкр. Зелёный Бор-2

77.00

2546 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 15 сблоки-
рованного типа на 3 квартиры

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 51 (строительный № 15) 
мкр. Зелёный Бор-2

48.10

2547 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома №16 сблоки-
рованного типа на 4 квартиры

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 52 (строительный № 16) 
мкр. Зелёный Бор-2

63.50

2548 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 14 сблоки-
рованного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 53 (строительный № 14) 
мкр. Зелёный Бор-2

79.90

2549 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 13 сблоки-
рованного типа на 8 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 54 (строительный № 13) 
мкр. Зелёный Бор-2

101.00

2550 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 12 сблоки-
рованного типа на 8 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 55 (строительный № 12) 
мкр. Зелёный Бор-2

84.50

2551 Свердловская обл., г. Полевской, мкр.Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 11 сблоки-
рованного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 56 (строительный № 11) 
мкр. Зелёный Бор-2

75.60

2552 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 17 сблоки-
рованного типа на 6 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 57 (строительный
№ 17) мкр. Зелёный Бор-2

68.90

2553 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности) Газоснабже-
ние двухэтажного жилого дома № 18 сблокиро-
ванного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом №58 (строительный №18) 
мкр. Зелёный Бор-2

77.50

2554 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 20 сблоки-
рованного типа на 6 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 60 (строительный № 20) 
мкр. Зелёный Бор-2 .

84.10

2555 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 21 сблоки-
рованного типа на 4 квартиры

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 61 (строительный № 21) 
мкр. Зелёный Бор-2

65.40

2556 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома №22 сблоки-
рованного типа на 4 квартиры

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 62 (строительный № 22) 
мкр. Зелёный Бор-2

66.20

2557 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 23 сблоки-
рованного типа на 4 квартиры

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 63 (строительный № 23) 
мкр. Зелёный Бор-2

68.20

2558 Свердловская обл., г. Полевской, мкр. Зелёный 
Бор-2. Объект жилой застройки (многоквартир-
ные жилые дома разной этажности). Газоснаб-
жение двухэтажного жилого дома № 19 сблоки-
рованного типа на 5 квартир

г. Полевской, от места врезки после ШРП до кранов 
на вводе в жилой дом № 59 (строительный № 19) 
мкр. Зелёный Бор-2

76.90

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправления 

Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВО-

ВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

09.11.2021 № 1056
г. Полевской

Об установлении публичного сервитута акционерному обществу «ГАЗЭКС»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании ходатайства акционерного общества «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 24.09.2021 на официальном сайте органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru о возможности 
установления публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0216001:826, 

расположенного в Свердловской области, городе Полевском, поселок Зуброво, район села Курганово, участок находится 
примерно в 315 м по направлению на юго-запад от ориентира водонапорная башня в поселке Зуброво, расположенного 
за пределами участка, общей площадью 453 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить в интересах акционерного общества «ГАЗЭКС» публичный сервитут на часть земельного участка с 

кадастровым номером 66:59:0216001:826, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, поселок Зубро-
во, район села Курганово, участок находится примерно в 315 м по направлению на юго-запад от ориентира водонапор-
ная башня в поселке Зуброво, расположенного за пределами участка, общей площадью 453 кв.м, в целях размещения 
линейного объекта системы газоснабжения, для организации газоснабжения населения, необходимого для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (газопровод высокого и низкого давле-
ния), сроком на 10 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные участки в грани-
цах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об ут-
верждении Правил охраны газораспределительных сетей».

4. Срок, в течение которого использование части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и расположенных на нём объектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, составляет не более 
трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индиви-

дуального жилищного 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, опреде-
ляется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими 
рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой 
платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю зе-
мельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

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

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

ние об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный сервитут;
2) привести части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для 

его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и (или) текуще-
го ремонта инженерного сооружения;

3) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении публичного сер-
витута на новый срок.

7. Акционерное общество «ГАЗЭКС» вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения 
соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

8. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Курчев-
ская 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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка, в отношении которого приня-
то решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанным соответ-
ственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о границах публичного сервитута;

4) направить акционерному обществу «ГАЗЭКС» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельного участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обреме-
нений 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 местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию документа опубли-
ковать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.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

09.11.2021 № 1057
г. Полевской

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2021 по делу № А-60-11141/2021, на основании ходатайства 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д. 7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая отсут-
ствие заявлений (возражений) правообладателей земельных участков в период публикации сообщения от 17.09.2021 на 
официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:5778, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской район, село Курганово, автомобильная дорога региональ-
ного значения «г. Екатеринбург ‒ г. Полевской», и земли, государственная собственность на которые не разграничена, 
общей площадью 566 кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Урала» на часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:5778, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Полевской район, село Курганово, автомобильная дорога регионального значения 
«г. Екатеринбург ‒ г. Полевской», и земли, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 
566 кв.м, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства – «Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-5152-Новая (Электро-
снабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Кур-
ганово, улица Ленина, дом № 64)», сроком на 49 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные участки в гра-
ницах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, составляет не более 
трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индиви-
дуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного 
года в отношении иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публич-
ный сервитут, определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 86, и согласовывается обла-
дателем публичного сервитута с собственниками земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, ут-
верждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на 
дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглаше-
ния об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено соглашение 
об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный сервитут вносится в депозит нотариуса единов-
ременным платежом;

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обре-
мененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута ‒ открытым акционерным обществом «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала» единовременным платежом не позднее шести месяцев со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута, пропорционально площади земельного участка в грани-
цах публичного сервитута по установленным реквизитам по коду бюджетной классификации «Плата за публичный серви-
тут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам» в 
размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого земельно-
го участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 про-
цента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»:
1) заключить с правообладателями земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, соглаше-

ние об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный сервитут;
2) привести часть земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для 

его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и (или) текуще-
го ремонта инженерного сооружения;

3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в границах лесного фонда, 
в части получения положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов и наличия лесной 
декларации;

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении публичного сер-
витута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вправе при-
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ступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Курчев-
ская 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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка, в отношении которого приня-
то решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанным соответ-
ственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участ-
ка, 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.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию документа опубли-
ковать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.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

09.11.2021 № 1058
г. Полевской

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2021 по делу № А-60-11141/2021, на основании ходатайства 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д. 7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая отсут-
ствие заявлений (возражений) правообладателей земельных участков в период публикации сообщения от 17.09.2021 на 
официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0203002:428, 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, район поселка Зеленый Лог, общей площадью 46 
кв.м.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить публичный сервитут в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Урала» на часть земельного участка с кадастровым номером 66:59:0203002:428, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, район поселка Зеленый Лог, общей площадью 46 кв.м, в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства – «Строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ Луговая верх (5417) (электроснаб-
жение малоэтажной жилой застройки, находящейся по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, п. Зеленый Лог, ул. Лу-
говая, дом № 10», сроком на 10 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные участки в гра-
ницах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование части земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и расположенных на нём объектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, составляет не более 
трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индиви-
дуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного 
года в отношении иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публич-
ный сервитут определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 86, и согласовывается обла-
дателем публичного сервитута с собственником земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в частной собственности, опреде-
ляется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими 
рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой 
платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю зе-
мельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

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

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»:
1) заключить с правообладателем земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, соглашение 

об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный сервитут;
2) привести часть земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для 

его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, капитального и (или) текуще-
го ремонта инженерного сооружения;

3) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении публичного сер-
витута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вправе при-
ступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Курчев-
ская 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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка, в отношении которого приня-
то решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанным соответ-
ственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участ-
ка, 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.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию документа опубли-
ковать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам проведения публичных слушаний по внесению изменений 

и дополнений в Устав Полевского городского округа

08.11.2021  зал заседаний Администрации ПГО

В ходе проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Полевского городско-
го округа, участниками публичных слушаний были приняты следующие рекомендации:

1. Думе Полевского городского округа внести в Устав Полевского городского округа изменения, принятые на публич-
ных слушаниях 08 ноября 2021 года:

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

ное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии Полевского городского округа, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на 
постоянной (штатной) основе, председатель Счетной палаты Полевского городского округа;».

1.2. В пункте 13 части 2 статьи 30 слова «и председателем Счетной палаты Полевского городского округа» исклю-
чить.

1.3. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 28.9 следующего содержания:
«28.9) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;».
1.4. Пункт 10 части 4 статьи 40 признать утратившим силу.
1.5. Статью 42.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 42.1. Счетная палата городского округа
1. Счетная палата городского округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального финан-

сового контроля.
Счетная палата городского округа образуется Думой городского округа и подотчетна ему.
Счетная палата городского округа обладает правами юридического лица, организационной и функциональной неза-

висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой го-
родского округа.

Деятельность Счетной палаты городского округа не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий Думы городского округа.

2. Правовое регулирование деятельности Счетной палаты городского округа основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Счетной палате Полевского городского округа, иными 
нормативными правовыми актами Думы городского округа.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 
Счетной палаты городского округа осуществляется также законами Свердловской области.

3. Счетная палата городского округа образуется в составе председателя и аппарата. Председатель Счетной палаты 
городского округа замещает муниципальную должность.

4. Председатель Счетной палаты городского округа назначается на должность Думой городского округа на пять лет.
На должность председателя Счетной палаты городского округа назначаются граждане Российской Федерации, соот-

ветствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контро-

ля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, зако-
нодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Свердловской области, законов Свердлов-
ской области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, Устава городского округа и иных муниципаль-
ных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам 
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утверж-
денных Счетной палатой Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты городского округа вносятся в Думу город-
ского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы городско-

го округа;
3) Главой городского округа;
4) комитетами Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии 

кандидатур на должность председателя Счетной палаты городского округа квалификационным требованиям, установлен-
ным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящей частью.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной палаты городского округа устанавливается 
Регламентом Думы городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты городского округа принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.

5. В состав аппарата Счетной палаты городского округа входят инспекторы и иные штатные работники Счетной 
палаты городского округа. Инспекторы Счетной палаты городского округа замещают должности муниципальной службы. 
Иные штатные работники аппарата Счетной палаты городского округа могут замещать должности муниципальной службы.

6. Структура Счетной палаты городского округа утверждается решением Думы городского округа.
Штатная численность Счетной палаты городского округа определяется решением Думы городского округа по пред-

ставлению председателя Счетной палаты городского округа с учетом необходимости выполнения возложенных законо-
дательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Счетной палаты городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Счетной палаты городского округа.

7. Счетная палата городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюд-

жета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
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 муници-
пальных нужд»;

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

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

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

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в теку-
щем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 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-экономического развития городского 

округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции Счет-
ной палаты городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными за-

конами, законами Свердловской области, Уставом городского округа и нормативными правовыми актами Думы городско-
го округа.

8. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты городского округа осуществляется за счет средств бюдже-
та городского округа и на основании бюджетной сметы.

Председателю Счетной палаты городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспе-
чению, предусмотренные для осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления.

Инспекторам и иным работникам Счетной палаты городского округа предоставляются меры по материальному и со-
циальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.».

1.6. В статье 56:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-
жета.»;

б) части 3 - 4 изложить в следующей редакции:
«3. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Счетной палаты город-

ского округа.
4. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью финансового органа.».
2. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для опубликования, в Думу Полевского городского округа для 

размещения на официальном сайте представительного органа (dumapgo.ru) и принятия решения.
Председательствующий на публичных слушаниях И.Б. Кочев

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

09.11.2021 № 1067
г. Полевской

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Полевского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Полевского городского округа, в соответ-
ствии со статьей 23 Положения о бюджетном процессе в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденно-
го решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Полевском городском округе», утвержденным решением Думы муниципального образования 
«Город Полевской» от 29.09.2005 № 49, в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в реше-
нии вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 ноября 2021 года в 16.00 публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Полевского город-

ского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (проект решения Думы Полевского городского округа при-
лагается).

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

3. Финансовому управлению Администрации Полевского городского округа (Мельникова О.Ю.) разместить инфор-
мацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (http://
polevsk.midural.ru) 15 ноября 2021 года.

4. Отделу по экономике Администрации Полевского городского округа (Мальцева Н.Н.):
1) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с правом вы-

ступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу с 15 ноября 2021 
года по 24 ноября 2021 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19, кабинет № 
13а в рабочее время;

2) направить результаты публичных слушаний в Думу Полевского городского округа, опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа 
в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) до 05 декабря 2021 года.

5. Контрольно-организационному отделу Администрации Полевского городского округа (Колеватова Е.А.) организо-
вать регистрацию участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, почтового адреса при нали-
чии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, прожи-
вающего на территории Полевского городского округа. Регистрация начинается не менее чем за 30 минут до начала пу-
бличных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала.

6. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

7. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Кетову А.А., исполнение организационно-технических функций во время проведения 
публичных слушаний ‒ на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Колевато-
ва Е.А.).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Полевского городского округа «О бюджете По-

левского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (без приложений) в газете «Диалог», 
полную версию документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) 12 ноября 2021 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Приложение к постановлению Главы Полевского городского округа
09.11.2021 № 1067

«О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта бюджета Полевского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
ПРОЕКТ

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

____________ № ______

О бюджете Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект бюджета Полевского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Положением 
о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 
10.02.2009 № 734, статьей 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского округа (далее – местного бюджета):
1) 2 652 772,6 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

1 835 982,7 тысяч рублей;
2) 2 517 760,4 тысяч рублей на 2023 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

1 621 755,5 тысяч рублей;
3) 2 578 328,1 тысяч рублей на 2024 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

1 592 458,7 тысяч рублей.
В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу:
1) 33 процента в 2022 году, в том числе 17 процентов – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов;

2) 35 процентов в 2023 году, в том числе 19 процентов – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов;

3) 37 процентов в 2024 году, в том числе 21 процент – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов.

2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 2 669 727,05936 тысяч рублей на 2022 год;
2) 2 506 297,31206 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 43 930,4625 тысяч 

рублей, на 2023 год;
3) 2 578 328,1 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 64 538,96099 тысяч рублей, 

на 2024 год.
3. Дефицит (профицит) Полевского городского округа составляет:
1) Дефицит 16 954,45936 тысяч рублей на 2022 год;
2) Профицит 11 463,08794 тысяч рублей на 2023 год;
3) Дефицит 0,00 тысяч рублей на 2024 год.
4. Установить на 2022 - 2024 годы нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевского го-

родского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области (приложение 1).

5. Утвердить свод доходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 3).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 4).

8. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годов (приложение 5).

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа:
1) 91 233,56634 тысяч рублей на 2022 год;
2) 62 626,87352 тысяч рублей на 2023 год;
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3) 65 110,66851 тысяч рублей на 2024 год.
10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполнение публич-

ных нормативных обязательств Полевского городского округа:
1) 543,35 тысяч рублей на 2022 год;
2) 543,35 тысяч рублей на 2023 год;
3) 543,35 тысяч рублей на 2024 год.
11. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:
1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда Полевского городского округа:
2 099,08 тысяч рублей на 2022 год;
2 099,08 тысяч рублей на 2023 год;
2 099,08 тысяч рублей на 2024 год.
2) субсидии на возмещение затрат по текущему содержанию гидротехнических сооружений:
2 216,0 тысяч рублей на 2022 год;
2 305,0 тысяч рублей на 2023 год;
2 305,0 тысяч рублей на 2024 год.
3) субсидии за счет субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-

лению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги:

35,0 тысяч рублей на 2022 год;
35,0 тысяч рублей на 2023 год;
35,0 тысяч рублей на 2024 год.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не явля-

ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:
1) субсидии для финансового и материально-технического обеспечения деятельности добровольных пожарных в 

селах и поселках Полевского городского округа:
626,0 тысяч рублей на 2022 год;
599,0 тысяч рублей на 2023 год;
599,0 тысяч рублей на 2024 год.
2) субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства:
500,0 тысяч рублей на 2022 год;
500,0 тысяч рублей на 2023 год;
500,0 тысяч рублей на 2024 год.
3) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для решения социально значимых задач 

на территории Полевского городского округа:
564,0 тысяч рублей на 2022 год;
564,0 тысяч рублей на 2023 год;
564,0 тысяч рублей на 2024 год.
13. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа:
1) 1 000,0 тысяч рублей на 2022 год;
2) 1 000,0 тысяч рублей на 2023 год;
3) 1 000,0 тысяч рублей на 2024 год.
14. Установить размер финансового резерва на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера:
1) 500,0 тысяч рублей на 2022 год;
2) 500,0 тысяч рублей на 2023 год;
3) 500,0 тысяч рублей на 2024 год.
Средства финансового резерва расходуются в соответствии с постановлениями Администрации Полевского город-

ского округа на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории Полевского городского округа.

15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа:
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 11 463,09 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей.
16. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего долга Полевско-

го городского округа:
1) 26,06613 тысяч рублей на 2022 год;
2) 14,40289 тысяч рублей на 2023 год;
3) 2,88933 тысяч рублей на 2024 год.
17. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осуществляются в соответ-

ствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 6).

18. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа не предусмотрено.
19. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
20. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов (приложение 7).
21. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответ-

ствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в настоящее решение в случаях, предус-
мотренных Бюджетным законодательством Российской Федерации, а также:

1) в случае принятия правовых актов (проектов правовых актов) Правительства Свердловской области, предусма-
тривающих распределение и (или) внесение изменений в распределение объемов субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области;

2) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение ре-
ализации национальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проек-
тов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим решением на указанные цели, в пределах 
общего объема расходов местного бюджета на соответствующий финансовый год;

3) в случае необходимости внесения изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов 
местного бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются межбюджетные субсидии, 
распределяемые из областного бюджета в течение финансового года;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
Полевского городского округа, между муниципальными учреждениями Полевского городского округа различных типов;

5) в случае необходимости предоставления муниципальным служащим Полевского городского округа выплат, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Полевского городского округа о муници-
пальной службе, за исключением выплат, осуществляемых за счет фонда оплаты труда муниципальных служащих Полев-
ского городского округа и при направлении муниципальных служащих Полевского городского округа в служебные коман-
дировки, на основании правовых актов органов местного самоуправления Полевского городского округа;

6) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю средств местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам Полев-
ского городского округа, между видами социальных выплат в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным 
нормативным обязательствам Полевского городского округа;

7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом для финансирования мероприятий муниципаль-
ной программы на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

8) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюд-
жетных средств по подразделу «Молодежная политика» на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в ка-
никулярное время.

22. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа, казенные учреждения не вправе 
принимать решения по увеличению численности работников без согласования с Думой Полевского городского округа.

23. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
24. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полевского го-

родского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

25. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (Е.Н. Соснина).
Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов


