
15
июля

2022 г.
№ 53 (2364)

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

Полевская городская общественно-политическая газета

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

07.07.2022 № 549-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом на территории Полевского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Полевского городского округа 

от 13.05.2021 № 297-ПА (в редакции от 22.12.2021 № 872-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 61 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
письмом прокуратуры от 17.05.2022 № 02-01-2022 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Полев-
ского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 
13.05.2021 № 297-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Полевского 
городского округа» (в редакции от 22.12.2021 № 872-ПА):

1) в подпункте 7 пункта 38 в конце предложения знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
2) дополнить пункт 38 подпунктом 8 следующего содержания:
«8) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, 

подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ 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

11.07.2022 № 554-ПА
г. Полевской

Об утверждении перечня объектов контроля, отнесенных к определенной 
категории риска при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Полевского городского округа

В соответствие со статьями 3, 23, 24 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», главой 2 Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории Полевского городского округа, утвержденного решением Думы Полев-
ского городского округа от 28.09.2021 № 429, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Полевского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 11.07.2022 № 554-ПА
«Об утверждении перечня объектов контроля, отнесенных 

к определенной категории риска при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Полевского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Полевского городского округа

№
 с

тр
ок

и

Объект контроля Контролируемое лицо
ИНН / ОГРН

контролируемого 
лица

Юридический адрес
контролируемого лица

1 Средний риск

2 Мост автомобильный 
через реку Чусовая 
(п. Станцион-
ный-Полевской, 
ул. Чусовая, 45 м)

муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа и 
организации, осуществляющие обслу-
живание и ремонт дорог на основании 
муниципальных контрактов

6626021054 / 
1106626000645

623380, Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, д.16

3 Мост (г. Полевской, 
с. Полдневая, 
ул. Пролетарская, 
через р. Каменка,7 м)

муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа и 
организации, осуществляющие обслу-
живание и ремонт дорог на основании 
муниципальных контрактов

6626021054 / 
1106626000645

623380, Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, д.16

4 Мост ( г. Полевской, 
с. Полдневая, 
ул. Свердлова, 
через р. Каменка, 6 м)

муниципальное казенное учреждение 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа и 
организации, осуществляющие обслу-
живание и ремонт дорог на основании 
муниципальных контрактов

6626021054 / 
1106626000645

623380, Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, д.16

5 Мост (г. Полевской, 
с. Полдневая, 
ул. Советская, 
через р. Полдневая-
Чусовая, 25 м)

муниципальное казенное учреждение 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа и 
организации, осуществляющие обслу-
живание и ремонт дорог на основании 
муниципальных контрактов

6626021054 / 
1106626000645

623380, Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, д.16

6 Мост 
(через Северское 
водохранилище)

муниципальное казенное учреждение 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа и 
организации, осуществляющие обслу-
живание и ремонт дорог на основании 
муниципальных контрактов

6626021054 / 
1106626000645

623380, Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, д.16

7 Мост (г. Полевской, 
д. Раскуиха, 110 кв.м)

муниципальное казенное учреждение 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа и 
организации, осуществляющие обслу-
живание и ремонт дорог на основании 
муниципальных контрактов

6626021054 / 
1106626000645

623380, Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, д.16

8 Мост (г. Полевской, 
через р. Чусовая 
в районе поселка 
Подгорный, 172, 
7 кв.м)

муниципальное казенное учреждение 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа и 
организации, осуществляющие обслу-
живание и ремонт дорог на основании 
муниципальных контрактов

6626021054 / 
1106626000645

623380, Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, д.16

9 Умеренный риск

10 Автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения По-
левского городского 
округа, III-V категорий, 
протяженностью 317 
245 метров, перечень 
которых утвержден по-
становлением Главы 
Полевского городского 
округа от 28.12.2019 
№ 1894 «Об утвержде-
нии перечня автомо-
бильных дорог общего 
пользования местно-
го значения Полевского 
городского округа» 
(в редакции от 
02.04.2020 № 364, 
от 02.12.2020 № 1280)

муниципальное казенное учреждение 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа и 
организации, осуществляющие обслу-
живание и ремонт дорог на основании 
муниципальных контрактов

6626021054 / 
1106626000645

623380, Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Свердлова, д.16

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

06.07.2022 № 644
г. Полевской

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять на территории Полевского городского округа протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», утвержденный постановлением Главы 

Полевского городского округа от 25.12.2017 № 2354
(в редакции от 23.01.2018 № 96, от 24.05.2018 № 820, от 21.08.2018 № 

1365, от 24.01.2019 № 95, от 29.05.2019 № 795, от 28.01.2020 № 77, 
от 19.05.2020 № 476, от 23.08.2021 № 812, от 04.02.2022 № 69, от 06.05.2022 № 391)

В целях приведения Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на территории Полевско-
го городского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», в соответствие действующему законодательству Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять на терри-
тории Полевского городского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 
25.12.2017 № 2354 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на террито-
рии Полевского городского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (в редакции от 23.01.2018 № 96, от 24.05.2018 № 820, от 21.08.2018 
№ 1365, от 24.01.2019 № 95, от 29.05.2019 № 795, от 28.01.2020 № 77, от 19.05.2020 № 476, от 23.08.2021 
№ 812, от 04.02.2022 № 69, от 06.05.2022 № 391):

1) в подпункте 6 пункта 4 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
2) дополнить пункт 4 подпунктом 7 следующего содержания:
«7) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа.».

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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Выпуск № 53 (2364) от 15.07.2022

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

12.07.2022 № 679
г. Полевской

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в квартале улиц: 

Розы Люксембург – Александра Матросова – Октябрьская – Ленина

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в квартале улиц: Розы Люксембург ‒ Александра Матросова ‒ Октябрьская ‒ Ленина (далее 
‒ Проект).

2. Провести публичные слушания 11 августа 2022 года в 17:05 часов по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Каткова 
Е.В.):

1) разместить Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) не позднее 22 июля 2022 года;

2) организовать экспозицию Проекта, выносимого на публичные слушания, по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, дом 2 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Полевского городского округа) с 22 июля 2022 года по 11 августа 2022 года с 15:00 до 17:00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушани-
ях с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 
вопросу с 22 июля 2022 года по 11 августа 2022 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа) в рабочее время;

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

5) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность;

6) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru) 19 августа 2022 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Каткова Е.В.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 15 июля 2022 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Уважаемые жители Полевского городского округа!

На публичные слушания представляется проект постановления по утверждению проекта планировки и 
межевания территории в границах планировочной структуры города Полевского в квартале улиц: Розы Люк-
сембург - Александра Матросова - Октябрьская - Ленина (далее - Проект).

1. Проект подготовлен в квартале улиц: Розы Люксембург - Александра Матросова - Октябрьская — 
Ленина, расположенного в городе Полевском.

2. Срок проведения публичных слушаний — со дня оповещения жителей Полевского городского округа 
о начале проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний (с «15» июля 2022 года по «19» августа 2022 года).

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

4. В период с «22» июля 2022 по «11» августа 2022 года в приемные дни с 15:00 часов до 17:00 часов в 
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (по согласованию), 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 6, будет 
проведена экспозиция Проекта.

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

5. С «22» июля 2022 года участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта:

1) не позднее чем до «11» августа 2022 года - в письменной форме в адрес отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа по электронной почте: arhpgo@mail.ru.

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

3) в письменной или устной форме - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, касающиеся Проекта, в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту состоится «11» августа 2022 года 
в 17:05 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

7. По всем вопросам, связанным с проведением публичных слушаний по Проекту, граждане и пред-
ставители юридических лиц вправе обратиться к заведующему сектором территориального планировп-
ния отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа — Хомутовой 
Ирине Владимировне по телефону 8 (34350) 5-40-11 или по адресу электронной почты: arhpgo@mail.ru в ра-
бочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов.

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, 
Главный архитектор ПГО Е.В.Каткова


