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

от 22.12.2020 № 1380

О признании утратившим силу постановления Главы 
Полевского городского округа от 22.08.2014 № 1510 

«Об утверждении Положения об условиях приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в централизованную систему канализации 

и на очистные сооружения северной и южной частей города Полевского»
(в редакции от 11.02.2015 № 213, от 24.12.2018 № 1964)

В связи с принятием постановления Администрации Полевского городского округа от 
17.12.2020 № 831-ПА «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов або-
нентов центральных систем водоотведения Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
22.08.2014 № 1510 «Об утверждении Положения об условиях приема сточных вод и загряз-
няющих веществ в централизованную систему канализации и на очистные сооружения се-
верной и южной частей города Полевского» (в редакции от 11.02.2015 № 213, от 24.12.2018 
№ 1964).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 22.12.2020 № 1381

О внесении изменения 
в Положение о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Полевского городского округа, 
утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа

от 02.12.2019 № 1792 
(в редакции от 30.12.2019 № 1898)

В связи с увеличением потребности в оказании услуг по предпрофессиональным обра-
зовательным программам

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение о персонифицированном дополнительном образо-
вании детей на территории Полевского городского округа, утвержденное постановлением 
Главы Полевского городского округа от 02.12.2019 № 1792 (в редакции от 30.12.2019 № 1898) 
(далее ‒ Положение), изложив приложение к Положению в новой редакции:

«Приложение
к Положению

о персонифицированном дополнительном образовании
детей на территории

Полевского городского округа

Максимальное количество услуг,
получение которых предусматривается по образовательным программам,

включенным в соответствующий реестр образовательных программ

№
п/п Статус сертификата

Максимальное количество услуг,
получение которых предусматривается

по образовательным программам,
включенным в соответ-

ствующий реестр
образовательных программ

Максималь-
ное совокупное

количество услуг
по реализации 
образователь-
ных программ

вне зависимости
от реестра, по-
лучение кото-

рых допускается

Реестр 
пред-

профес-
сиональных 
программ

Реестр зна-
чимых про-

грамм

Реестр
общераз-
вивающих 
программ

1. Сертификат учета 2 2 2 6

2.
Сертификат 
персонифицированного 
финансирования

1 2 0 3

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

Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 22.12.2020 № 838-ПА

О внесении изменения в постановление Администрации Полевского 
городского округа от 02.12.2020 № 796-ПА «Об утверждении Порядка 

организации и проведения плановых и внеплановых проверок 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, 

подведомственных органам местного самоуправления Полевского 
городского округа, при осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права»

В целях приведения правового акта в соответствие с должностными полномочиями Ад-
министрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 
02.12.2020 № 796-ПА «Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и вне-
плановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, подведом-
ственных органам местного самоуправления Полевского городского округа, при осуществле-
нии ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права», заменив в пункте 2 слова 
«(Федюнин А.В.)» словами «(Поспелов К.С.)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 22.12.2020 № 842-ПА

О внесении изменений в Порядок организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий Полевского городского округа, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 26.02.2019 № 85-ПА
(в редакции от 21.01.2020 № 22-ПА)

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 
51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» Администрация Полевско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок организации и проведения процедуры рейтингового го-
лосования по проектам благоустройства общественных территорий Полевского городского 
округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденный постановле-
нием Администрации Полевского городского округа от 26.02.2019 № 85-ПА «О порядке орга-
низации и проведения процедуры голосования по отбору общественных территорий Полев-
ского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» (в редак-
ции от 21.01.2020 № 22-ПА) (далее ‒ Порядок), изложив в новой редакции:

1) пункт 1 Порядка:
«1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2022 году в соответствии с государственной программой «Формирование современной го-
родской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» (далее – «голосо-
вание по общественным территориям», «голосование»), проводится в целях определения 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 
году.»;

2) подпункт 2 пункта 4 Порядка:
«2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков) и (или) 

адреса ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых ве-
дется голосование в электронной форме;»;

3) абзац 4 пункта 9 Порядка:
«Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более одного проекта.»;
4) абзац 1 пункта 10 Порядка:
«10. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и проводится на 

территориальных счетных участках и (или) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в электронной форме.»;

5) пункт 14 Порядка:
«14. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две обще-

ственные территории, приоритет отдается общественной территории, заявка на включение 
которой в голосование поступила раньше.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления Администрации Полев-
ского городского округа от 21.01.2020 № 22-ПА.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 24.12.2020 № 853-ПА

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Полевского городского округа от 01.06.2018 № 230-ПА «Об 

утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением 
Администрации Полевского городского округа контроля за 

соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», в целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городско-
го округа от 01.06.2018 № 230-ПА «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым 
управлением Администрации Полевского городского округа контроля за соблюдением Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации Полевского городского округа Мельникову О.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 355

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюджете Полевского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 21.12.2020 № 7826, руко-
водствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюдже-
те Полевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 668 606,93260» заменить числом «2 675 348,62736», 
число «1 754 446,93260» заменить числом «1 761 188,62736».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 число «2 357 713,99223» заменить числом «2 357 187,38135», 
число «1 518 451,39223» заменить числом «1 517 924,78135».

1.3. В подпункте 1 пункта 2 число «2 705 523,77034» заменить числом «2 712 265,46510».
1.4. В подпункте 2 пункта 2 число «2 342 656,22223» заменить числом «2 342 129,61135».
1.5. В подпункте 1 пункта 10 число «152 207,65» заменить числом «150 746,83582».
1.6. В подпункте 4 пункта 12 число «30 126,4» заменить числом «45 446,84596».
1.7. Дополнить приложением 5.14 следующего содержания:

«Приложение 5.14
к решению Думы

Полевского городского округа
«О бюджете Полевского

городского округа на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
предусмотренной приложением 5 к решению Думы

Полевского городского округа «О бюджете Полевского
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

(тыс.рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

2020 год

ВСЕГО +6 741,69476

Администрация Полевского 
городского округа

901 0,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00 -2 705,43800

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

901 03 14 -2 705,43800

Муниципальная программа 
"Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жиз-
недеятельности на территории 
Полевского городского округа 
на 2019-2023 годы"

901 03 14 1300000000 -2 705,43800

Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма 
на территории Полевского го-
родского округа" на 2019-2023 
годы"

901 03 14 1310000000 -2 705,43800

Оснащение наружной систе-
мой видеонаблюдения муници-
пальных объектов с выводом на 
оперативного дежурного МКУ 
"ЕДДС" ПГО

901 03 14 1310023710 -2 705,43800

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 03 14 1310023710 240 -2 705,43800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА

901 04 00 -2 941,21218

Транспорт 901 04 08 -1 480,39800

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского го-
родского округа на 2019-2024 
годы"

901 04 08 1200000000 -1 480,39800

Подпрограмма "Организация 
транспортного обслуживания 
населения на территории По-
левского городского округа"

901 04 08 1230000000 -1 480,39800

Обследование пассажиропо-
тока регулярных пассажирских 
перевозок

901 04 08 1230027000 -1 199,99800

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 08 1230027000 240 -1 199,99800

Расчет пассажиропотока, подго-
товка новой маршрутной сети, 
изготовление карт маршрутной 
сети, изготовление карт марш-
рутов регулярных перевозок 
для подготовки конкурсной до-
кументации и аукциона

901 04 08 1230027010 -280,40000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 04 08 1230027010 240 -280,40000

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

901 04 09 -1 460,81418

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского го-
родского округа на 2019-2024 
годы"

901 04 09 1200000000 -1 460,81418

Подпрограмма "Дорожная дея-
тельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского го-
родского округа"

901 04 09 1210000000 -1 460,81418

Мероприятия по подпрограмме 
"Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Полевского городского округа"

901 04 09 1210023200 -1 460,81418

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

901 04 09 1210023200 610 -1 460,81418

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

901 05 00 +6 146,65018

Коммунальное хозяйство 901 05 02 +15 320,44596

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Полевском городском 
округе на 2020-2022 годы"

901 05 02 0700000000 +15 320,44596

Подпрограмма "Развитие и мо-
дернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры Полевско-
го городского округа"

901 05 02 0710000000 +15 320,44596
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Предоставление субсидий МУП 
"Полевская специализирован-
ная компания" ПГО в виде фи-
нансовой помощи в целях вос-
становления его платежеспо-
собности

901 05 02 07100221Е0 +15 320,44596

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

901 05 02 07100221Е0 810 +15 320,44596

Благоустройство 901 05 03 -9 173,79578

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Полевском городском 
округе на 2020-2022 годы»

901 05 03 0700000000 -529,72866

Подпрограмма "Благоустрой-
ство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского 
округа"

901 05 03 0740000000 -529,72866

Зимнее и летнее содержание 
территории объектов внешнего 
благоустройства

901 05 03 0740022420 -529,72866

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 0740022420 240 -529,72866

Муниципальная програм-
ма "Формирование современ-
ной городской среды" на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2018-2024 годы

901 05 03 1500000000 -8 644,06712

Подпрограмма "Благоустрой-
ство общественных территорий 
Полевского городского округа"

901 05 03 1520000000 -8 644,06712

Создание комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях - по-
бедителях Всероссийского кон-
курса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды (дополнительное финан-
сирование мероприятия)

901 05 03 152F224240 -8 644,06712

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 05 03 152F224240 240 -8 644,06712

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 -500,00000

Социальное обеспечение насе-
ления

901 10 03 -500,00000

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа 
на 2019-2022 годы"

901 10 03 1100000000 -500,00000

Подпрограмма "Оказание мер 
государственной и социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан Полевского го-
родского округа"

901 10 03 1110000000 -500,00000

Оборудование для инвалидов 
жилых помещений в многоквар-
тирном доме, с учетом потреб-
ностей инвалидов

901 10 03 1110070130 -500,00000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

901 10 03 1110070130 240 -500,00000

ОМС Управление муници-
пальным имуществом Полев-
ского городского округа

902 -58,30524

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

902 05 00 -58,30524

Жилищное хозяйство 902 05 01 -58,30524

Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на тер-
ритории Полевского городского 
округа" до 2022 года

902 05 01 1000000000 -58,30524

Подпрограмма "Переселение 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания на территории По-
левского городского округа"

902 05 01 1050000000 -58,30524

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

902 05 01 105F367483 -54,49204

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

902 05 01 105F367483 850 -54,49204

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

902 05 01 105F367484 -3,81320

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

902 05 01 105F367484 850 -3,81320

ОМС Управление образова-
нием Полевского городского 
округа

906 +6 800,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 +6 800,00000

Общее образование 906 07 02 +6 800,00000

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния в Полевском городском 
округе на 2019-2022 годы"

906 07 02 0400000000 +6 800,00000

Подпрограмма "Развитие си-
стемы общего образования (до-
школьное, начальное общее, 
основное общее, среднее 
общее образование) в Полев-
ском городском округе"

906 07 02 0420000000 +6 800,00000

Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и фи-
нансовое обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

906 07 02 0420045300 +6 800,00000

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

906 07 02 0420045300 610 +4 600,00000

Субсидии автономным учреж-
дениям

906 07 02 0420045300 620 +2 200,00000

».
1.8. Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов» изложить в новой редакции.
1.9. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» из-

ложить в новой редакции.
1.10. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

1.11. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

1.12. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, 
подлежащих реализации в 2020 году плановом периоде 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции.

1.13. Приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

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

мации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» 
(без приложений 2, 3, 4, 5, 6, 8) и разместить на официальном сайте Думы Полевского го-
родского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и 
бюджету (А.М. Булаев).

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа И.Н. Бориско
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 356

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев предложения комитета Думы по экономике и бюджету от 22.12.2020 года, ру-
ководствуясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:



О Ф И Ц И А Л Ь Н О4 25 декабря 2020 г. № 99 (2208)    

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества По-
левского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 
решением Думы Полевского городского округа от 10.12.2020 № 351, следующие дополнения:

1) пункт 2 главы 2 дополнить заголовком с табличной формой следующего содержания:

«Перечень
акционерных обществ, акции, в уставных капиталах которых находятся в 
муниципальной собственности, и приватизация которых планируется

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

Количество акций, 
находящихся в 
муниципальной 

собственности (процентов 
уставного капитала)

Количество акций, 
планируемых к приватизации

штук процентов устав-
ного капитала

АО «КБО «Полевчанка» 100 31298 100

».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и 
бюджету (А.М. Булаев).

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа  И.Н. Бориско
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 360

О принятии расходного обязательства на 2021 год по выплате денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным проездом к месту обучения 

и обратно обучающихся в общеобразовательных организациях 
Полевского городского округа, подведомственных органу местного 

самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, 
проживающих в сельских населенных пунктах 

Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 09.12.2020 № 7478, на 
основании статьи 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевско-
го городского округа, с целью повышения доступности начального общего, основного общего, 
среднего общего, образования детям, проживающим в сельских населенных пунктах и обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Установить с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года расходное обязательство бюджета По-
левского городского округа по выплате денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
проездом к месту обучения и обратно обучающихся в общеобразовательных организациях 
Полевского городского округа, подведомственных органу местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа, проживающих в сельских населенных пун-
ктах Полевского городского округа не обеспеченных бесплатным транспортным обслужива-
нием «Школьного автобуса» (село Полдневая, поселок Зюзельский, поселок Станционный-
Полевской, село Косой Брод, село Курганово, село Мраморское, поселок Большая Лавровка, 
поселок Зелёный Лог, поселок Красная Горка, деревня Раскуиха).

2. Расходные обязательства по выплате денежной компенсации обучающимся в общеоб-
разовательных организациях Полевского городского округа, проживающим в сельских насе-
ленных пунктах Полевского городского округа, поименованным в пункте 1 настоящего Реше-
ния осуществляются за счет средств бюджета Полевского городского округа.

3. Размер денежной компенсация рассчитывается исходя из стоимости двух поездок к 
месту обучения и обратно на одного обучающегося на один учебный день, в соответствии с 
действующим на момент поездки тарифом транспортной организации, осуществляющей пе-
ревозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении по муниципаль-
ным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

4. Порядок выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным проездом к 
месту обучения и обратно обучающихся в общеобразовательных организациях Полевско-
го городского округа, подведомственных органу местного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа, указанной в пункте 1 настоящего Решения, утверж-
дается органом местного самоуправления Управление образованием Полевского городско-
го округа.

5. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

6. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

8. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и 
бюджету (А.М. Булаев).

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа  И.Н. Бориско
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 361

О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 28.10.2020 № 6527, в со-
ответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ «О не-
которых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных правонаруше-
ний», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Полевского городского округа (прилагает-
ся).

2. Решение Думы Полевского городского округа от 28.03.2013 № 667 «Об утверждении 
Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонаруше-
ний» - признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа  И.Н. Бориско
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 22.12.2020 № 361
Порядок

уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений муниципальных служащих
органов местного самоуправления Полевского городского округа

1. Настоящий порядок определяет процедуру уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа (далее – муни-
ципальные служащие), о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлении представите-
ля нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных слу-
жащих к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление), организацию 
проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.

2. Муниципальный служащий обязан уведомить обо всех фактах обращения к нему ка-
ких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за ис-
ключением тех фактов, по которым проведена или проводится проверка, не позднее чем на 
следующий рабочий день после получения такого обращения.

В случае нахождения муниципального служащего в служебной командировке, отпуске 
либо вне места прохождения службы по иным основаниям он обязан направить уведомле-
ние не позднее чем на следующий рабочий день после дня прибытия к месту прохождения 
службы.

При уведомлении органов прокуратуры и (или) иных государственных органов (далее - 
государственные органы) о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совер-
шению коррупционного правонарушения муниципальный служащий одновременно сообща-
ет об этом представителю нанимателя (работодателя) с указанием содержания такого уве-
домления.

3. Уведомление составляется муниципальным служащим письменно по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему порядку и заверяется личной подписью с указанием даты 
оформления уведомления.

Уведомление представляется муниципальным служащим специалисту, ответственному 
за вопросы противодействия коррупции в органе местного самоуправления Полевского го-
родского округа, в котором проходит службу (далее – ответственный специалист) лично или 
любым способом, обеспечивающим его доставку.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным му-
ниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения муниципальных служащих к со-
вершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нани-
мателя (работодателя) в соответствии с настоящим порядком.

5. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество, замещаемую должность муниципальной службы в органе 

местного самоуправления Полевского городского округа, место жительства и телефон муни-
ципального служащего, направившего уведомление;

2) описание обстоятельств, при которых стало известно о фактах обращения каких-либо 
лиц в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правона-
рушения (дата, место, время, иные обстоятельства);

3) подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которого осу-
ществлялось склонение, способе и обстоятельствах склонения к коррупционному правона-
рушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение о совершении 
коррупционного правонарушения;

4) все известные сведения о лице либо лицах, склоняющих к совершению коррупцион-
ного правонарушения;

5) информацию о лицах, в чьем присутствии осуществлялось обращение в целях скло-
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нения к совершению коррупционного правонарушения, а также о лицах, которые могут быть 
причастны к этому факту.

Если уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в пункте 4 на-
стоящего порядка, в уведомлении также указывается фамилия, имя, отчество и должность 
муниципального служащего, которого склоняют к совершению коррупционного правонару-
шения.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятель-
ства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупцион-
ного правонарушения, а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам об-
ращения.

6. Ответственный специалист осуществляет регистрацию уведомления в день его посту-
пления в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений (далее - журнал) по форме согласно приложению 2 
к настоящему порядку.

На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием регистрационного 
номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества, должности лица, принявшего уведом-
ление. Копия уведомления, на которой также проставляется отметка о регистрации, выдает-
ся муниципальному служащему, представившему уведомление лично, под подпись в журна-
ле.

В случае если уведомление было направлено ответственному специалисту иным спосо-
бом, лицо, направившее его, информируется о дате регистрации и регистрационном номере 
уведомления любым доступным способом, о чем делается запись в журнале.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с отметкой о ре-
гистрации не допускаются.

7. Журнал, уведомление и приложения к нему ответственный специалист хранит в спе-
циально оборудованном сейфе или шкафу, имеющем запорное устройство. Условия хране-
ния должны обеспечивать их сохранность от хищения, порчи, уничтожения либо доступа к 
ним иных лиц.

8. Должностные лица органа местного самоуправления Полевского городского округа 
принимают меры, обеспечивающие конфиденциальность полученной информации.

9. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется 
путем направления таких уведомлений в государственные органы, проведения бесед с муни-
ципальным служащим, направившим уведомление (муниципальными служащими, указанны-
ми в уведомлении), получения от муниципального служащего пояснений об обстоятельствах 
и сведениях, изложенных в уведомлении.

10. Ответственный специалист обеспечивает направление уведомления в государствен-
ные органы не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации уведомле-
ния. В случае направления уведомления одновременно в несколько государственных орга-
нов в сопроводительном письме перечисляются все адресаты.

Приложение 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Полевского городского округа

Форма

Руководителю органа местного самоуправления
Полевского городского округа
 

(Ф.И.О.)
от
 

 (Ф.И.О., место жительства, телефон
 
 

муниципального служащего, замещаемая
 

должность муниципальной службы в органе
 

местного самоуправления Полевского
 

городского округа)

УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя (работодателя) о факте обращения в целях

склонения к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1.  .

(описание обстоятельств, при которых стало известно о фактах обращения ка-
ких-либо лиц в целях склонения муниципального служащего к совершению кор-

рупционного правонарушения (дата, место, время, иные обстоятельства)
2.  .

(подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению кото-
рого осуществлялось склонение, способе и обстоятельствах склонения к кор-

рупционному правонарушению, информация об отказе (согласии)
принять предложение о совершении коррупционного правонарушения)

3. .
(все известные сведения о лице либо лицах, склоняющих к со-

вершению коррупционного правонарушения)
4.  .

(информация о лицах, в чьем присутствии осуществлялось обраще-
ние в целях склонения к совершению коррупционного правонаруше-
ния, а также о лицах, которые могут быть причастны к этому факту)

К уведомлению прилагаю:  
 .

(материалы, подтверждающие обстоятельства склонения к совер-
шению коррупционного правонарушения, иные документы)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер ________
Дата регистрации «_______» ________________ 20_____

 
(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего уведомление)

Приложение 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Полевского городского округа

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения

к совершению коррупционных правонарушений
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 362

Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о выполнении (предстоящем выполнении) 

иной оплачиваемой работы муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.11.2020 № 6673, в со-
ответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о выполнении (предстоящем выполнении) иной оплачиваемой работы муници-
пальными служащими органов местного самоуправления Полевского городского округа (при-
лагается).

2. Решение Думы Полевского городского округа от 28.03.2013 № 669 «Об утверждении 
Порядка уведомления муниципальным служащим органа местного самоуправления Полев-
ского городского округа о выполнении им иной оплачиваемой работы» признать утратившим 
силу.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и 
разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.
ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа  И.Н. Бориско
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 22.12.2020 № 362

Порядок
предварительного уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о выполнении (предстоящем выполнении) иной 
оплачиваемой работы муниципальными служащими органов 

местного самоуправления Полевского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан на основании части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавли-
вает процедуру предварительного уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля) о выполнении (предстоящем выполнении) иной оплачиваемой работы муниципальны-
ми служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Полевского городского округа (далее - муниципальные служащие), процедуру 
регистрации предварительного уведомления о выполнении (предстоящем выполнении) иной 
оплачиваемой работы (далее - уведомление), а также форму уведомления.

2. Муниципальные служащие направляют уведомления в письменном виде на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) органа местного самоуправления Полевского город-
ского округа (далее - ОМС ПГО) (далее - работодатель) по форме, прилагаемой к настояще-
му порядку (приложение 1).
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3. Муниципальные служащие, планирующие выполнять иную оплачиваемую работу, до 
направления работодателю уведомления, направляют его для ознакомления курирующему 
руководителю.

4. Уведомление с информацией, подтверждающей предусмотренное в пункте 3 настоя-
щего порядка ознакомление, направляется муниципальным служащим специалисту органа 
местного самоуправления Полевского городского округа, в должностные обязанности которо-
го входят кадровые вопросы, для регистрации и направления работодателю до даты начала 
выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы.

5. Муниципальные служащие, замещающие высшие должности муниципальной службы 
в ОМС ПГО, начальник Финансового управления Администрации ПГО, заместители началь-
ников ОМС ПГО, Советники Главы ПГО, заведующий юридическим отделом Администрации 
ПГО, заведующий отделом бухгалтерского учета и контроля Администрации ПГО, заведую-
щие отделами ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО, заведующий организа-
ционно - правовым отделом ОМС Управление образованием ПГО, начальники отделов Фи-
нансового управления Администрации ПГО, специалисты, замещающие должности муници-
пальной службы в ОМС Счетная палата ПГО, специалисты, замещающие должности муни-
ципальной службы в ОМС Управление культуры ПГО направляют уведомление специалисту 
органа местного самоуправления Полевского городского округа, в должностные обязанности 
которого входят кадровые вопросы, для регистрации и направления работодателю до даты 
начала выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы.

6. Рекомендуется направлять уведомление не позднее чем за 15 рабочих дней до даты 
начала выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы.

7. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование и место нахождения работодателя (заказчика), с которым будет заклю-

чен (заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой работы;
2) должность, обязанности по трудовому договору (обязанности по гражданско-правово-

му договору), тематика выполняемой работы (в том числе наименование предмета препода-
вания, темы лекций, научно-исследовательской работы);

3) график (предполагаемый график) и период выполнения иной оплачиваемой работы;
4) условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты);
5) иные сведения, которые муниципальные служащие считают необходимым сообщить.
К уведомлению (при наличии) прилагаются копии или проекты документов, подтвержда-

ющих информацию, указанную в уведомлении (копия или проект трудового (гражданско-пра-
вового) договора, в соответствии с которым выполняется (будет выполняться) иная оплачи-
ваемая работа, копии или проекты должностной инструкции).

8. Специалист органа местного самоуправления Полевского городского округа, в долж-
ностные обязанности которого входят кадровые вопросы, осуществляет регистрацию уве-
домления в день его поступления в журнале регистрации уведомлений о выполнении (пред-
стоящем выполнении) иной оплачиваемой работы по форме, прилагаемой к настоящему по-
рядку (приложение 2).

9. Граждане, поступившие на муниципальную службу в органы местного самоуправления 
Полевского городского округа и осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назна-
чения на должность муниципальной службы, уведомляют о выполнении иной оплачиваемой 
работы в день назначения на должность муниципальной службы с учетом требований, уста-
новленных пунктами 2 - 7 настоящего порядка.

10. В случае предполагаемого изменения сведений, указанных в пункте 7 настоящего по-
рядка, требуется направление нового уведомления.

Приложение 1
к Порядку предварительного уведомления 

представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении (предстоящем выполнении) 

иной оплачиваемой работы муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 

Полевского городского округа

форма

Руководителю органа местного самоуправления
Полевского городского округа
 

(фамилия и инициалы работодателя)
от  

(Ф.И.О., замещаемая должность
 

муниципальной службы
 

органа местного самоуправления По-
левского городского округа)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выполнении (предстоящем выполнении) иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю о выполнении (предстоя-
щем выполнении) мною иной оплачиваемой работы с «____» ______________года:

в  
(наименование и место нахождения работодателя (заказчика)

 
(должность, обязанности по трудовому договору

 
(обязанности по гражданско-правовому договору)

 
(тематика выполняемой работы, в том числе наименование

 
предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской работы)

по  
(трудовому договору или гражданско-правовому договору, вид договора)

 
(график (предполагаемый график) и период выполнения иной оплачиваемой работы)

 
(условия оплаты труда (сроки, размер и порядок оплаты)

 
(иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь не нарушать запреты и соблюдать требова-

ния к служебному поведению муниципального служащего, установленные статьями 14, 14.2 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение:
1)
2)

Ознакомлен:

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель нанимателя (работодатель):

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предварительного уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 
о выполнении (предстоящем выполнении) 

иной оплачиваемой работы муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 

Полевского городского округа

форма
ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о выполнении (предстоящем 
выполнении) иной оплачиваемой работы

Номер 
п/п

Дата 
регистрации и 

регистрационный 
номер 

уведомления

Ф.И.О. лица, 
направившего 
уведомление

Замещаемая 
должность в 

органе местного 
самоуправления 

Полевского 
городского округа

Ф.И.О. и подпись 
лица, зарегистри-

ровавшего 
уведомление

1 2 3 4 5

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 364

О внесении изменений в Порядок взаимодействия уполномоченного 
органа и заказчиков при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), утвержденный решением Думы 
Полевского городского округа от 17.01.2019 № 149

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 26.11.2020 № 01-12-2020, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевско-
го городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при опреде-
лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденный решением Думы Полевско-
го городского округа от 17.01.2019 № 149, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 5 слова «и план закупок» исключить;
2) в пункте 6:
а) в абзаце седьмом слова «план закупок,» исключить, слова «в них изменения» заме-

нить словами «в него изменения»;
б) в абзаце восьмом слова «, плане закупок», «и плане закупок» исключить;
3) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «планом закупок,» исключить;
б) в абзаце втором слова «в плане закупок,» исключить;
4) в абзаце втором пункта 9 слова «плану закупки,» исключить.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа  И.Н. Бориско
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 366

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа 
от 14.05.2015 № 309 «О Перечне должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Полевского городского округа, 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского от 16.12.2020 № 7678, в соответ-
ствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в 
целях актуализации перечня должностей, замещение которых налагает обязанность предо-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, руко-
водствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 14.05.2015 № 309 «О Переч-

не должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского го-
родского округа, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» 
(в редакции решений Думы от 29.09.2016 № 551, от 28.03.2019 № 170), следующие измене-
ния:

1.1. Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Полевского городского округа, при назначении на которые и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 14.05.2015 
№ 309, изложить в следующей редакции:

«Перечень
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Полевского городского округа, при назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
№

раз-
дела

Наименование органа местного самоуправления Полевского городского округа

№ 
пункта

Наименование должности муниципальной службы группа 
должностей

коли-
че-

ство
1 2 3 4
I ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Руководитель аппарата Думы Полевского городского округа высшая 1
II АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2. Первый заместитель Главы Администрации Полевского город-

ского округа
высшая 1

3. Заместители Главы Администрации Полевского городского 
округа

высшая 3

4. Руководитель аппарата Администрации Полевского городско-
го округа

высшая 1

5. Заведующие отделами Администрации Полевского городско-
го округа

главная 12

6. Главы территориальных управлений сел и поселков Админи-
страции Полевского городского округа

главная 6

7. Начальник Финансового управления Администрации Полев-
ского городского округа

главная 1

8. Начальники отделов Финансового управления Администрации 
Полевского городского округа

ведущая 5

9. Заведующий сектором социальных программ отдела жилищ-
ной политики и социальных программ Администрации Полев-
ского городского округа

ведущая 1

10. Заведующий сектором по работе с получателями бюджетных 
средств отдела бухгалтерского учета и контроля Администра-
ции Полевского городского округа, заместитель главного бух-
галтера

ведущая 1

11. Заведующий сектором территориального планирования 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа

ведущая 1

12. Заведующий сектором по работе с обращениями граждан кон-
трольно-организационного отдела Администрации Полевско-
го городского округа

ведущая 1

13. Главный специалист юридического отдела Администрации 
Полевского городского округа

старшая 2

14. Главный специалист отдела муниципального заказа Админи-
страции Полевского городского округа

старшая 1

15. Главный специалист отдела жилищной политики и социаль-
ных программ Администрации Полевского городского округа

старшая 1

16. Главный специалист Финансового управления Администрации 
Полевского городского округа

старшая 1

17. Главные специалисты отделов Финансового управления Ад-
министрации Полевского городского округа

старшая 3

18. Ведущий специалист юридического отдела Администрации 
Полевского городского округа

старшая 2

19. Ведущий специалист отдела муниципального заказа Админи-
страции Полевского городского округа

старшая 2

20. Ведущие специалисты отделов Финансового управления Ад-
министрации Полевского городского округа

старшая 6

21. Специалист 1 категории отдела казначейского исполнения 
расходов бюджета Финансового управления Администрации 
Полевского городского округа

младшая 1

22. Специалист 1 категории юридического отдела Администрации 
Полевского городского округа

младшая 1

III УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23. Начальник органа местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа

высшая 1

24. Заместитель начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа, заведующий отделом

главная 1

25. Заведующий отделом органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа

главная 3

IV УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26. Начальник органа местного самоуправления Управление об-

разованием Полевского городского округа
высшая 1

27. Заместители начальника органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа

главная 2

28. Заведующий методическим отделом органа местного самоу-
правления Управление образованием Полевского городского 
округа

главная 1

29. Заведующий организационно-правовым отделом органа мест-
ного самоуправления Управление образованием Полевского 
городского округа

главная 1

V УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30. Начальник органа местного самоуправления Управление куль-

турой Полевского городского округа
высшая 1

31. Заместители начальника органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа

главная 2

32. Ведущий специалист органа местного самоуправления Управ-
ление культурой Полевского городского округа (осуществляю-
щий деятельность в сфере размещения заказов для муници-
пальных нужд)

старшая 1

VI СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
33. Председатель Счетной палаты Полевского городского округа высшая 1
34. Инспектор Счетной палаты Полевского городского округа ведущая 2
35. Главный специалист Счетной палаты Полевского городского 

округа
старшая 1

 ».
2. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на офи-
циальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа И.Н. Бориско
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

22.12.2020 № 365

О внесении изменения в решение Думы Полевского городского округа 
от 19.12.2019 № 237 «О заработной плате лиц, 

замещающих муниципальные должности в Полевском 
городском округе на постоянной основе»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.12.2020 № 7642, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 237 «О зара-
ботной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Полевском городском округе на 
постоянной основе» изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Лицам, замещающим муниципальные должности в Полевском городском округе, 
может выплачиваться дополнительное денежное вознаграждение по итогам года за счёт эко-
номии фонда оплаты труда в пределах средств, утвержденных в местном бюджете на содер-
жание лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, на основании ре-
шения Думы Полевского городского округа.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
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местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитеты Думы по местному са-
моуправлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова), экономике и бюджету (А. М. 
Булаев).

Заместитель председателя Думы Полевского городского округа  И.Н. Бориско
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными 

статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
особенностями порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов (в форме от-
крытого аукциона) на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находя-
щегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете аукциона.
1. Организатор аукциона – Орган местного самоуправления Управление муниципаль-

ным имуществом Полевского городского округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2;
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru Кон-

тактные телефоны: (34350) 5-32-06; 4-03-74. И. о. начальника Управления С. Г. Яковлева.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы.
3. Основание проведения аукциона – приказ начальника ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО от «15» декабря 2020 № 230 «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящегося в муници-
пальной собственности Полевского городского округа, расположенных по адресам: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Трояна, 5 и Свердловская область, г. Полевской 
улица Степана Разина, 51.

4. Предмет аукциона

№ 
лота Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м.

Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора 

аренды

Целе-
вое на-

значение
Техническое состояние

1 нежилое помеще-
ние №10 по поэтаж-
ному плану 1 этажа, 
кадастровый номер 
66:59:0102011:1328, 
по адресу: Свердлов-
ская область, г. По-
левской, ул. Трояна, 5

39,4 5 лет офис Год постройки здания 1955-57. 
Фундамент — ж/б блоки. На-
ружные стены-шлакоблок. Пе-
регородки-шлакобетонные. Пе-
рекрытия Деревянные. Проемы 
оконные 2-е деревянные створ-
чатые, проемы дверные- щи-
товые. Отделка стен- побелка, 
окрашено. Отопление — цен-
тральное, водопровод и кана-
лизация отсутствуют.

2 нежилое помеще-
ние (гаражные боксы 
№10, №11), ка-
дастровый номер 
66:59:0000000:2907, 
по адресу Свердлов-
ская область, г. По-
левской, ул. Степана 
Разина, 51

61,9 5 лет склад, 
стоянка 

автотран-
спорта

Фундамент — бетонный, Стены 
и их наружная отделка-крупные 
блоки, перекрытие - ж/б плиты, 
крыша- рулонная, полы- бетон-
ные, ворота- металлические, 
проводка скрытая. Внутренняя 
отделка — штукатурка стен.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 декабря 2020 года по 28 января 
2021 года-до 10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 
13-00 часов до 16-00 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 28.01.2021, в 10 часов 00 минут. Окончание рас-
смотрения заявок на участие в аукционе – 01.02.2021 в 13 часов 00 минут по адресу орга-
низатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона –Свердловская область, город Полев-
ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Лот № 1 — 03 февраля 2021 года в 10-30 часов местного времени;
Лот № 2 — 03 февраля 2021 года в 11-00 часов местного времени;

8. Начальный размер ежемесячной арендной платы
№ 

лота
Начальная

Ежемесячная цена
предмета аукциона

(цена лота)
(без учета НДС), (руб.)

Размер задатка для 
участия в аукционе со-

ставляет 20% от на-
чальной цены предме-

та аукциона, (руб.)

Шаг аукциона устанавли-
вается в размере 5% от на-

чального размера цены 
предмета аукциона, (руб.)

1 4741,40 948,28 237,07
2 4385,62 877,13 219,29

1 лот Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 
1 кв.м.) составляет 120,34 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммуналь-
ных и административно-хозяйственных расходов в соответствии с Отчетом от 10.09.2020 № 
2494/20 по определению рыночной стоимости имущественного права пользования (ставка 
арендной платы в месяц) 1кв.м. нежилого помещения №10, по поэтажному плану 1 этажа 
площадью 39,4 кв.м., кадастровый номер 66:59:0102011:1328 по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул. Трояна, 5, по состоянию на 10.09.2020г;

2 лот Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 
1 кв.м.) составляет 70,85 рублей за 1кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммуналь-
ных и административно-хозяйственных расходов в соответствии с Отчетом от 10.09.2020 № 
2493/20 по определении рыночной стоимости имущественного права пользования (ставка 
арендной платы в месяц) 1кв.м. нежилого помещения (гаражные боксы № 10, №11), алоща-
дью 61,9 кв.м., по адресу: Свердловская область, г. Полевскрй, ул. Степана Разина, 51 по со-
тоянию на 10.09.2020г.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 667901001
Расчётный счёт : 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 

05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объек-
та муниципального нежилого фонда, без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 28 декабря 2021 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона: 23 января 2021 года.
10. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявления подаются по 
адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носи-
теле плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная ана-
логичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, 
кабинет № 32, 3 этаж, телефон (34350) 4-03-74, ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО. Телефон приемной (34350) 5-32-06. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на офици-
альном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Срок для заключения договора не менее десяти дней и не более тридцати дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукци-
она только одного заявителя.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог», раз-
мещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, 
на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Объявление

Сообщаем, об отмене проведения открытого аукциона, назначенного на 15.12.2020 на 
право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда,  находящихся в муници-
пальной собственности Полевского городского округа:  

1.1. нежилое помещение (подвал) общей площадью 98,6 кв.м., кадастровый номер 
66:59:0201002:1659  Свердловская область,г. Полевской, село Курганово, ул. Школьная, 5 
сроком на 5 лет;

1.2. нежилое помещение, кадастровый номер 66:59:0102020:1763 и ½ доли в праве об-
щедолевой собственности не нежилое помещение площадью 9,15 кв.м., общей площадью 
37,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Полевской, ул. Торопова, 9, пом. 23-25, кадастровый 
номер 66;59;0102020:1472 сроком на 5 лет.

И.о. начальника Управления С.Г.Яковлева
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