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

30.05.2022 № 457
г. Полевской

О внесении изменения в постановление Главы Полевского городского 
округа от 04.02.2022 № 72 «Об установлении публичного сервитута

акционерному обществу «ГАЗЭКС»

В соответствии со статьями 34, 36 Устава Полевского городского округа, рассмотрев обра-
щение Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
28.04.2022 № 17-01-81/92800,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Полевского городского округа от 04.02.2022 № 

72 «Об установлении публичного сервитута акционерному обществу «ГАЗЭКС», изложив пункт 5 
в новой редакции:

«5. Плата за публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101019:5487, находящегося в собственности Свердловской области и не обреме-
ненного правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута ‒ акционерным об-
ществом «ГАЗЭКС» единовременным платежом в размере 0,01 процента кадастровой стоимо-
сти такого земельного участка за каждый год использования этого земельного участка, не позд-
нее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, пропорци-
онально площади земельного участка в границах публичного сервитута по следующим реквизи-
там:

получатель: УФК по Свердловской области (МУГИСО, л/с № 04622011280), ИНН 6658091960, 
КПП 667001001, Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской обла-
сти г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65701000, номер счета банка получателя средств: 
40102810645370000054, номер счета получателя средств: 03100643000000016200, КБК 010 111 
05 420 02 0000 120 (плата за установление сервитута), КБК 010 116 07 090 02 0000 140 (неустой-
ка за нарушение сроков внесения платы).».

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

27.05.2022 № 395
г. Полевской

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Полевского городского округа от 14.12.2020 № 812-ПА

«Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на 
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и порядка оформления 
должностными лицами органа муниципального контроля результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, измерений, наблюдений»

В связи с принятием Федерального Закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 

14.12.2020 № 812-ПА «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведе-
ние мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и порядка оформления должностными лицами органа муниципального кон-
троля результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований, измерений, наблюдений».

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

27.05.2022 № 389-ПА
г. Полевской

Об организации ярмарки «Лето – 2022» на территории 
Полевского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 
908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» (в редакции от 01.10.2020 № 
683-ПП), постановлениями Администрации Полевского городского округа от 30.04.2019 № 231-ПА 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Полевского городского округа» (в редакции от 27.10.2021 № 
731-ПА), от 11.11.2021 № 769-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на 
территории Полевского городского округа на 2022 год (в редакции от 29.12.2021 № 899-ПА) Адми-
нистрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организатору ярмарки ‒ обществу с ограниченной ответственностью «Фонд развития и 

поддержки сельского хозяйства» в лице директора Обыденнова Дениса Сергеевича:

1) провести регулярную универсальную ярмарку «Лето ‒ 2022» (далее – ярмарка) 15-16 июня 
2022 года на площадке перед зданием физкультурно-спортивного комплекса акционерного обще-
ства «Северский трубный завод», находящегося по адресу: город Полевской, улица Коммунисти-
ческая, 31, с режимом работы: с 8.00 до 18.00 часов;

2) обеспечить исполнение требований к организатору ярмарки и участникам ярмарки, утверж-
денных постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об ут-
верждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них» (в редакции от 01.10.2020 № 683-ПП);

3) обеспечить проведение ярмарки с соблюдением мер безопасности для санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения от новой коронавирусной инфекции (COVID ‒ 19).

2. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского го-
родского округа (Катаранчук Н.Е.) обеспечить контроль за организацией и проведением ярмарки.

3. Рекомендовать ОМВД России по городу Полевскому (Орлов С.С.) оказать содействие по 
обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения на террито-
рии проведения ярмарки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Кетову А.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

30.05.2022 № 397-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)», утвержденный постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 31.08.2021 № 602-ПА

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 
№ 686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 
15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении изменений в По-
рядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверж-
денный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. № 236», в 
целях приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 31.08.2021 № 602-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)»:

1) исключить подпункт 6 пункта 20 следующего содержания:
«6) медицинское заключение для впервые поступающих в дошкольные организации или ме-

дицинская карта воспитанника по форме № 026/у-2000 (для поступающих переводом из одной 
дошкольной организации в другую).»;

2) пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Для постановки ребенка на учет:
1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
3) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направлен-

ности (при необходимости).»;
3) пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. Для зачисления ребенка в дошкольную образовательную организацию:
1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
3) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направлен-

ности (при необходимости).
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдель-
ных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетель-
ство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представи-
тель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте факти-
ческого проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) лич-
ность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граж-
дане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заве-
ренным переводом на русский язык.



О Ф И Ц И А Л Ь Н О2 3 июня 2022 г. № 41 (2352)    

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ ре-
кламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения автор-
ских публикаций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не воз-
вращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицен-
зированию. Номер отпечатан в типографии: АО «Первоуральская типография» участок оператив-
ной полиграфии г.Ревда. Адрес типографии: Свердловская область, г.Ревда, ул.Комсомольская, 51.
Сдача номера в печать по графику – 16.30, фактически – 17.30. Заказ 696. Тираж 300 экз.   
Цена: БЕСПЛАТНО.

Полевская городская 
общественно-политическая газета

Газета перегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01766 от 14.05.2019
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32823.  
Учредители: Администрация Полевского городского округа,  
Дума Полевского городского округа, Департамент информационной  
политики Свердловской области

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл., 

г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.  
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Выпуск № 41 (2352) от 03.06.2022

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в об-
разовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных пред-
ставителей) ребенка ‒ граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-

НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-
право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

31.05.2022 № 402-ПА
г. Полевской

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории Полевского 
городского округа по адресу: Свердловская область,

город Полевской, улица Белинского, дом 29

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полевского городского округа, статья-
ми 8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных 
решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.05.2021 № 
394, от 08.07.2021 № 416, от 28.12.2021 № 475), постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 
№ 284-ПА), на основании заключения о результатах публичных слушаний от 23.05.2022 по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства Администрация Полевского го-
родского округа

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства правообладателю земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0102018:137, площадью 645 кв.м, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Белинского, дом 29, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0102018:139, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Белинского, дом 31.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-

НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-
право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах
плановой выездной проверки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 
округа «Детский сад № 69 комбинированного вида»

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в период с 01 фев-
раля по 16 марта 2022 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 69 
комбинированного вида».

Период проверки: 2020 – 2021 годы.
Основание проверки: утвержденный план контрольных мероприятий Финансового управле-

ния Администрации Полевского городского округа в финансово – бюджетной сфере на 2022 год.
Темы проведения проверки:
- проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета и их отражения в бухгал-

терском учете;
- проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности.
В результате плановой выездной проверки установлены финансовые нарушения в расходо-

вании бюджетных средств на сумму 26 890 100,68 руб.
Нарушения выразились в неправомерном расходовании средств на оплату труда и недосто-

верности бухгалтерской отчетности.
Заведующему МБДОУ Полевского городского округа «Детский сад № 69» направлено Пред-

ставление об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также 
органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, осу-
ществляющего полномочия учредителя.

Копия акта плановой выездной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и Думу 
Полевского городского округа.

Начальник Финансового управления  О.Ю. Мельникова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о 
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граж-
дане в течение 10 календарных дней со дня опубликования и размещения объявления имеют 
право подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, либо посредством официальной электронной 
почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 13.06.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, 

Полевской городской округ, город Полевской, северо-западная часть кадастрового кварта-
ла 66:59:0102014, в районе улицы Куйбышева, 23а.

5) Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 17.00.

И.о. начальника Управления О.С.Катаева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
17.03.2022 № 192 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, район рынка на пересечении 
улиц Карла Маркса и Урицкого в микрорайоне Южный».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 66:59:0102016:504, площадью 2835 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования – предпринимательство, расположенный 
в Свердловской области, городе Полевском, район рынка на пересечении улиц Карла Маркса и 
Урицкого в микрорайоне Южный.

Результат торгов: Победителем признается — участник аукциона, сделавший последнее 
предложение о цене предмета аукциона — 295830 (двести девяносто пять тысяч восемьсот 
тридцать) рублей 42 коп.

И.о. начальника Управления О.С.Катаева

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва

СПИСОК претендентов, подавших документы на конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы Полевского городского округа:

1) Холодов Анатолий Анатольевич, 18.06.1956 г.р., ведущий инженер производственно-техни-
ческого отдела АО «Газмонтаж»;

2) Поспелов Константин Сергеевич, 04.08.1971 г.р., Глава ПГО;
3) Коробейников Дмитрий Павлович, 27.08.1969 г.р., директор МКУ «Центр социально – ком-

мунальных услуг» ПГО;
4) Кулбаев Игорь Анатольевич, 09.02.1979 г.р., генеральный директор ООО «Строительно-

транспортная компания Стройресурс» и ООО «Управляющая компания Полевское коммуналь-
ное предприятие»;

5) Кочев Илья Борисович, 14.07.1969 г.р., председатель Думы Полевского городского округа;
6) Юланов Александр Сергеевич, 08.04.1984 г.р., председатель Регионального отделения  

ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Свердловской области;
7) Бикбулатов Венер Батырьянович, 08.07.1955 г.р., временно не работающий, пенсионер.


