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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.07.2022 № 41-р
г. Полевской

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов

На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 7, 8 статьи 69 Избирательного 
кодекса Свердловской области:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка (№№ 2410-2444) специальные места для разме-
щения печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области и депута-
тов Думы Полевского городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года (далее ‒ специ-
альные места для размещения печатных агитационных материалов), согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Установить ответственность за очистку специальных мест для размещения печатных агитационных матери-
алов за лицами, разместившими агитационные материалы.

3. Контроль за наличием и удовлетворительным состоянием стендов, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, возложить на директора муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

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

Приложение
к постановлению Главы Полевского городского округа 

от 22.07.2022 № 41-р «О специальных местах 
для размещения печатных агитационных материалов»

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

№
строки

№
избира-
тельного 
участка

Центр участка Место нахождения стенда

1 2410 г. Полевской, ул. Партизанская, 38,
Полевской филиал государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

щит на перекрёстке улиц 
Октябрьская-Майская
(возле бывшего учеб-
ного магазина № 11)

2 2411 г. Полевской, мкрн. Ялунина, 7а,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа – лицей № 4 «Интеллект» (1)

стенд у здания
магазина «Визит»

(мкрн. Ялунина, 16)

3 2412 г. Полевской, мкрн. Ялунина, 7а,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа – лицей № 4 «Интеллект» (2)

стенд у дома № 9
в микрорайоне Ялунина

(со стороны дороги)

4 2413 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 3,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная
школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» (1)

стенд у дома № 29
по ул. Ленина

5 2414 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 3,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» (2)

стенд у дома № 33
по ул. Свердлова
(напротив магази-

на «Малаховский»)
6 2415 г. Полевской, ул. Ленина, 16,

государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Свердловской области «Полевской многопро-
фильный техникум им. В.И. Назарова» (1)

стенд на перекрестке
ул. Вершинина-Ленина

7 2416 г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 4, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Полевского городско-
го округа «Центр развития творчества имени Н.Е. Бобровой»

стенд у дома № 33а
по ул. Вершинина

8 2417 г. Полевской, ул. Вершинина, 37,
государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Свердловской области «Полевской многопро-
фильный техникум им. В.И. Назарова» (2)

стенд на террито-
рии автовокзала

(ул. Розы Люксембург, 20)

9 2418 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 14, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 14»

стенд у магази-
на «Цветы» (ул. Ком-
мунистическая, 18)

10 2419 г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 95, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 18» (1)

стенд между павильоном 
остановочного комплекса

и домом № 84
по ул. Розы Люксембург

11 2420 г. Полевской, ул. Коммунистическая, 31,
физкультурно-спортивный комплекс акционерного общества
«Северский трубный завод»

стенд у дома № 42
по ул. Коммунистическая

12 2421 г. Полевской, ул. Степана Разина, 48,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» (1)

стенд у входа на стади-
он «Труд» со стороны

ул. Декабристов

13 2422 г. Полевской, ул. Степана Разина, 51,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа – лицей № 4 «Интеллект» (3)

стенд у магази-
на «Семейный»

(ул. Олега Кошевого, 6)

14 2423 г. Полевской, ул. Степана Разина, 48,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» (2)

стенд между домами № 8
и № 22 по ул. Де-

кабристов

15 2424 г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 95,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» (2)

стенд во дворе дома № 91 
по ул. Розы Люксембург

16 2425 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение Полевского городского 
округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит» (1)

тумба объявлений
на автобусной остановке

в микрорайоне
Зеленый Бор-1

17 2426 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение Полевского городского 
округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит» (2)

тумба на автобусной оста-
новке в микрорайоне

Зеленый Бор-1
18 2427 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26,

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 
«Эрудит» (3)

стенд на конечной
автобусной остановке

в микрорайоне
Зеленый Бор-2

(узкая боковая сторона 
остановочного комплекса)

19 2428 г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 
«Эрудит» (4)

стенд во дворе 
дома № 17, напро-
тив подъезда № 3

в микрорайоне
Зеленый Бор-2

20 2429 г. Полевской, ул. Победы, 26,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств»

стенд у дома № 23
по ул. Победы

21 2430 г. Полевской, ул. Карла Маркса, 12,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» (1)

стенд у автобусной 
остановки в районе 

жилого дома № 22 по 
ул. Карла Маркса

22 2431 г. Полевской, ул. Карла Маркса, 11,
муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-
зования Полевского городского округа «Центр развития творче-
ства им. П.П. Бажова»

стенд в районе жилого
дома № 57

по ул. Володарского

23 2432 г. Полевской, ул. Челюскинцев, 1,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» (2)

стенд у автобусной 
остановки в районе 
жилого дома № 21а
по ул. Карла Маркса

24 2433 г. Полевской, Микрорайон 2, 15,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 20» (2)

стенд у автобусной оста-
новки у дома № 4

по ул. Карла Маркса

25 2434 г. Полевской, Микрорайон 2, 15,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 20» (1)

стенд у автобусной оста-
новки у дома № 1

по ул. Карла Маркса

26 2435 г. Полевской, ул. Карла Маркса, 2б,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыки-
на (1)

стенд филиала
«Полевской» ГУП СО

«Лесохозяйствен-
ное производствен-
ное объединение»
по ул. Ильича, 21

27 2436 г. Полевской, ул. Малышева, 65,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды

щит на автобусной оста-
новке напротив кра-
еведческого музея

(ул. Ильича, 93)
28 2437 г. Полевской, ул. Карла Маркса, 2б,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыки-
на (2)

стенд у автобусной оста-
новки у Храма Петра

и Павла по ул. Кологойды

29 2438 г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 
«Эрудит» (5)

стенд на автобус-
ной остановке

в п. Красная Горка

30 2439 г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Ленина, 4,
Дом культуры поселка Зюзельский муниципального бюджетного 
учреждения Полевского городского округа «Центр культуры и на-
родного творчества»

стенд у остановки авто-
буса маршрута № 106

п. Зюзельский 
(ул. Ленина)

31 2440 г. Полевской, с. Курганово, ул. Ленина, 70, Дом культуры села Кур-
ганово муниципального бюджетного учреждения Полевского го-
родского округа «Центр культуры и народного творчества»

стенд у магазина
по ул. Ленина,
у дома № 51
с. Курганово

32 2441 г. Полевской, с. Мраморское, ул.1 Мая, 17,
здание территориального управления с. Мраморское

стенд у Дома культуры
с. Мраморское
(ул.1 Мая, 34)

33 2442 г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Советская, 25, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского город-
ского округа
«Школа с. Косой Брод»

стенд у здания терри-
ториального управле-

ния с. Косой Брод
Администра-

ции Полевского
городского округа

(ул. Советская, 23)
34 2443 г. Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3, здание 

территориального управления поселка Станционный-Полевской
стенд на стене магазина

по ул. Гагарина, 2,
п. Станционный-

Полевской
35 2444 г. Полевской, с. Полдневая, ул. М.Горького, 10,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа с. Полдневая»

стенд у здания терри-
ториального управле-

ния с. Полдневая Адми-
нистрации Полевского

городского округа
(ул. М.Горького, 2)

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26.07.2022 № 42-р
г. Полевской

О внесении изменений в распоряжение Главы Полевского городского округа 
от 23.03.2016 № 12-р «Об утверждении графиков личных приемов граждан Главой 
Полевского городского округа, заместителями Главы Администрации Полевского 

городского округа, руководителем аппарата Администрации Полевского городского 
округа, руководителями структурных подразделений Администрации Полевского 
городского округа, территориальных управлений сел и поселков Администрации 

Полевского городского округа, графиков приемов граждан специалистами 
структурных подразделений Администрации Полевского городского округа»

(в редакции от 12.11.2021 № 60-р, от 08.04.2022 № 14-р)

В связи с отменой ограничительных мероприятий, установленных Указом Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ, в целях оптимизации работы с обращениями граждан в Администрации Полевского город-
ского округа:

1. Внести изменения в распоряжение Главы Полевского городского округа от 23.03.2016 № 12-р «Об утвержде-
нии графиков личных приемов граждан Главой Полевского городского округа, заместителями Главы Администра-
ции Полевского городского округа, руководителем аппарата Администрации Полевского городского округа, руково-
дителями структурных подразделений Администрации Полевского городского округа, территориальных управлений 
сел и поселков Администрации Полевского городского округа, графиков приемов граждан специалистами структур-
ных подразделений Администрации Полевского городского округа» (в редакции от 12.11.2021 № 60-р, от 08.04.2022 
№ 14-р), изложив в новой редакции:

график личных приемов граждан Главой Полевского городского округа, заместителями Главы Администрации 
Полевского городского округа, руководителем аппарата Администрации Полевского городского округа:
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Главой Полевского городского округа, заместителями Главы Администрации Полевского 
городского округа, руководителем аппарата Администрации Полевского городского округа

№ 
п/п

Прием ведет День приема Время приема Место приема

1 Глава
Полевского городского округа

2 раза в месяц
(II и IV 

понедельник 
месяца)

с 16.30 до 
18.00 часов,

предварительная 
запись по тел. 

8(34350) 5-45-08

г. Полевской,
ул. Свердлова,

д. 19, кабинет № 1; 
г. Полевской, 

ул. Володарского, д. 57
(выездной прием)

2 Первый заместитель Главы Администрации 
Полевского городского округа

1 раз в месяц
(I пятница 
месяца)

с 13.30 до 
14.30 часов

г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 19, 3 этаж,
кабинет № 37

3 Заместитель Главы Администрации 
Полевского городского округа (курирующий 

вопросы социальной сферы)

2 раза в месяц
(II и IV вторник

месяца)

с 16.00 до 
17.00 часов

г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 19, 3 этаж,
кабинет № 29

4 Руководитель аппарата Администрации 
Полевского городского округа

1 раз в месяц
(I среда 
месяца)

с 16.00 до 
17.00 часов

г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 19, 3 этаж,
кабинет № 30

5 Заместитель Главы Администрации 
Полевского городского округа (курирующий 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства)

2 раза в месяц
(I и III среда 

месяца)

с 16.00 до 
17.00 часов

г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 19, 1 этаж,
кабинет № 6

6 Заместитель Главы Администрации 
Полевского городского округа 

(курирующий вопросы по экономике 
и стратегическому развитию)

1 раз в месяц
(I понедель-
ник месяца)

с 17.00 до 
18.00 часов

г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 19, 3 этаж,
кабинет № 31

».
2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 распоряжения Главы Полевского городского округа от 

12.11.2021 № 60-р «О внесении изменений в распоряжение Главы Полевского городского округа от 23.03.2016 
№ 12-р «Об утверждении графиков личных приемов граждан Главой Полевского городского округа, заместителя-
ми Главы Администрации Полевского городского округа, руководителем аппарата Администрации Полевского го-
родского округа, руководителями структурных подразделений Администрации Полевского городского округа, терри-
ториальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа, графиков приемов граждан 
специалистами структурных подразделений Администрации Полевского городского округа».

3. Заведующему контрольно-организационным отделом Администрации Полевского городского округа Ко-
леватовой Е.А. создать актуальную версию распоряжения Главы Полевского городского округа от 23.03.2016 
№ 12-р «Об утверждении графиков личных приемов граждан Главой Полевского городского округа, заместите-
лями Главы Администрации Полевского городского округа, руководителем аппарата Администрации Полев-
ского городского округа, руководителями структурных подразделений Администрации Полевского городско-
го округа, территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа, графи-
ков приемов граждан специалистами структурных подразделений Администрации Полевского городского округа» 
и направить для размещения в папке «Документооборот» ‒ «Актуальная версия».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-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

21.07.2022 № 587-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 утверж-
дении 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 город-
ского округа от 30.04.2019 № 231-ПА «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения 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 По-
левского городского округа на 2022 год» (в редакции от 29.12.2021 № 899-ПА) Администрация Полевского город-
ского округа

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

го хозяйства» в лице директора Обыденнова Дениса Сергеевича:
1) провести регулярную специализированную ярмарку «Лето ‒ 2022» (далее – ярмарка) 16-17 августа 2022 

года на площади им. Ленина, с режимом работы: с 8.00 до 18.00 часов;
2) обеспечить исполнение требований к организатору ярмарки и участникам ярмарки, утвержденных постанов-

лением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации яр-
марок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» (в ре-
дакции от 01.10.2020 № 683-ПП);

3) обеспечить перекрытие движения транспортных средств по улице Коммунистическая от перекрестка с 
улицей Свердлова до площади им. Ленина 16-17 августа 2022 года с 07.40 до 19.00 часов на период проведения 
ярмарки.

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа (Коробейников Д.П.) обеспечить контроль за организацией уборки территории до начала ярмарки, заплани-
рованной на 16 и 17 августа 2022 года на площади им. Ленина.

4. Первому заместителю Главы Администрации Полевского городского округа Федюнину А.В. внести измене-
ния в маршруты движения общественного транспорта на время проведения ярмарки.

5. Советнику Главы Полевского городского округа Вахрамеевой Е.А. обеспечить размещение информации об 
изменении маршрутов движения общественного транспорта в городских средствах массовой информации.

6. Рекомендовать ОМВД России по городу Полевскому (Орлов С.С.) оказать содействие по обеспечению 
охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения на площади им. Ленина во время проведения 
ярмарки 16-17 августа 2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Кетову А.А.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-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

21.07.2022 № 588-ПА
г. Полевской

О признании утратившим силу постановления Администрации Полевского 
городского округа от 21.10.2013 № 21-ПА «Об упорядочении выгула и выпаса 

сельскохозяйственных животных на территории Полевского городского округа»

В связи с принятием решения Думы Полевского городского округа от 28.09.2021 № 430 «О правилах благоу-
стройства территории Полевского городского округа» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 21.10.2013 

№ 21-ПА «Об упорядочении выгула и выпаса сельскохозяйственных животных на территории Полевского город-
ского округа».

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

26.07.2022 № 618-ПА
г. Полевской

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие формы документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, 

не утвержденные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»:

1) форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
(прилагается);

2) форму предписания (прилагается);
3) форму протокола осмотра (прилагается);
4) форму протокола инструментального обследования (прилагается);
5) форму протокола опроса (прилагается);
6) форму требования о предоставлении документов (прилагается);
7) форму журнала учета предостережений (прилагается);
8) форму журнала учета консультирования (прилагается);
9) форму акта выездного обследования (прилагается);
10) форму акта о невозможности проведения контрольного мероприятия (прилагается);
11) форму мотивированного представления о проведении контрольного мероприятия (прилагается);
12) форму мотивированного представления об отсутствии основания для проведения контрольного меропри-

ятия (прилагается);
13) форму мотивированного представления о направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (прилагается);
14) форма плана работы отдела муниципального контроля Администрации Полевского городского округа на 

проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами при осуществлении видов 
муниципального контроля на территории Полевского городского округа (прилагается).

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

Задание № ___ от «____» ___________20 ___ г.
на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом

1. Вид муниципального контроля:
 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля, по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный 

контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
 

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
 

(место проведения мероприятия)
4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление 
конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое должно провести 

контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экс-
пертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия 
с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае указания эксперта (экспертной организации) 
указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование 

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в случае привлечения эксперта 

(экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное меропри-
ятие без взаимодействия с контролируемым лицом:
 
7. Сроки проведения мероприятия: с «___» ________ 20__ года по «___» __________ 20__ года.
8. Перечень действий, проведение которых необходимо для выполнения задач проводимого мероприятия:
 

Руководитель КНО   _______________   И.О. Фамилия
(должность)         (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского округа 

от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении муниципального контроля, 

не утвержденных Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 

«О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

№____ от «___» __________ 20_____г.
(дата составления предписания)

г. Полевской

ПРЕДПИСАНИЕ
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольно мероприятия в соответствии с решением:
 

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, 
реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)
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2. Вид муниципального контроля:
 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

3. Контрольное мероприятие проведено:
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том 
числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) 
после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) 

указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1)...
2)…
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались)
эксперты (экспертные организации):
1)…
2)… 
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о 
статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации; указывается, если эксперты (экспертные организации) привлекались; в 
случае не привлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)

6. Контролируемые лица:
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
 

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное 

обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного 
требования), о не соблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных 

документах, с указанием реквизитов разрешительных докеументов, о несоблюдении требований 
документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого 
решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

 
(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по превраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _________ (для устра-
нения нарушений и (или) проведения мероприятий по превращению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям указывается разумный срок).

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________ (указывается 
наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий под-
тверждающих документов до «____» _____________ 20___г.
(указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписа-
ния).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в 
соответствии с частью 1 стать 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего Предписания, является вынесший его орган 

муниципального контроля:
 

(указывается наименование контрольного органа)
_______________________________________  ___________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста  (подпись)
(руководителя группы специалистов),
уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)

Отметка об ознакомлении или об отказе контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и 
время ознакомления)
 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления протокола)

 
(место составления протокола)

Протокол осмотра
1. Вид муниципального контроля:
 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
например, муниципальный земельный контроль, или контроль в сфере благоустройства)

2. Осмотре проведен:
1)…
2)…
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

3. Осмотр проведен в отношении:
1)…
2)…
 

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий 
(земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием 

идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные 

(если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются 
те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________  ___________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста  (подпись)
(руководителя группы специалистов),
уполномоченного осуществлять контрольное
мероприятие)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя
 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
осмотра (дата и время ознакомления)
 

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления протокола)

 
(место составления протокола)

Протокол инструментального обследования

1. Вид муниципального контроля:
 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Инструментальное обследование проведено:
1)…
2)…
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, 
в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к 
работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, 

имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)
3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, специ-
алиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов:
 
4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1)…
2)…
 

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении 
которого (которых) проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудо-
вания / технических приборов (указать нужное):
 
6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики):
 
7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:
 

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого 
значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, 

и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными 

сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)
8. Контролируемые лица:
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

________________________________________  ___________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста  (подпись)
(руководителя группы специалистов),
уполномоченного осуществлять контрольное
мероприятие)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
инструментального обследования (дата и время ознакомления)
 

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления протокола)



О Ф И Ц И А Л Ь Н О4 29 июля 2022 г. № 57 (2368)    

 
(место составления протокола)

Протокол опроса

1. Вид муниципального контроля:
 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Опрос проведен:
1)...
2)...
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)
3. Опрос проведен в отношении:
1)…
2)…
 

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
4. Контролируемые лица:
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
 

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
_______________________________________________  _______________________
(должность, фамилия, инициалы опрощенного лица)  (подпись)

_______________________________________  ___________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста  (подпись)
(руководителя группы специалистов),
уполномоченного осуществлять контрольное
мероприятие)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
опроса (дата и время ознакомления)
 

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления протокола)

 
(место составления протокола)

Требование о предоставлении документов

1. Вид муниципального контроля:
 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Контролируемые лица:
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо в срок до «____» ________ 20__ г:
1)...
2)…
 

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 

документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить в контрольный орган в форме электронного документа в поряд-
ке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом 
лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представля-
ются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляется за счет контролируемого лица. По заверше-
нии контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу.

_______________________________________  ___________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста  (подпись)
(руководителя группы специалистов),
уполномоченного осуществлять контрольное
мероприятие)

Требование о предоставлении документов получил
_______________  _________________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя и отчество (при наличии) подписавшего лица, 
наименование должности подписавшего лица либо указание на то, 

что  подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Отметка о направлении требований о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной почты), 
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

Журнал учета предостережений
 

(указывается наименование контрольного органа)
№ 
п/п

Вид муни-
ципаль-
ного кон-

троля

Дата из-
дания 
предо-
стере-
жения

Источник 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований 

или признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

(при их наличии)

Информация о лице, которому 
адресовано предостережение 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) гражданина или 
наименование организации, 
их индивидуальные номера 

налогоплательщика, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных 
подразделений), ответственных 
за соответствие обязательных 
требований объекта контроля

Суть указан-
ных 

в предосте-
режении 

предложе-
ний о приня-
тии мер по 
обеспече-

нию соблю-
дения обя-
зательных 

требований

Испол-
нение
предо-
стере-
дения

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

Журнал учета консультирования
 

(указывается наименование контрольного органа)
№ 
п/п

Вид муни-
ципаль-
ного кон-

троля

Дата 
кон-

сульти-
рования

Способ осуществления консультирования 
(по телефону, посредством видео-

конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия, на 

собраниях, конференциях граждан)

Вопрос (вопро-
сы), по кото-

рому осущест-
влялось кон-

сультирование

ФИО должностно-
го лица, осущест-
вляющего устное 
консультирование 
(если устное кон-

сультирование осу-
ществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

№____ от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления акта)

 
(место составления акта)

Акт выездного обследования

В соответствии  
 

(реквизиты задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом, фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 

должностного лица или должностных лиц, проводивших выездное обследование)
«____»_____________ 20___ г. провел(и) выездное обследование в отношении: 
 

(указывается производственный объект, в отношении которого проведено выездное 
обследование, адрес (местоположение) и при необходимости дополнительные 

характеристики производственного объекта для определения объекта контроля)
В результате выездного обследования установлено следующее:
 

(указываются фактические обстоятельства, установленные в ходе выездного 
обследования, выводы по результатам его проведения)

В действиях  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (ИНН, ОГРН), ФИО 

гражданина, усматриваются/ не усматриваются признаки нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, правовых 
актов Полевского городского округа, за нарушение которых предусмотрена административная 

и иная ответственность (указать каких именно требований законодательства)
Дополнительная информация  

В ходе выездного обследования производились:  
(осмотр, инструментальное обследование (с применением видеозаписи)

К акту выездного обследования прилагается: 
________________________________  ___________________
(должность, фамилия, инициалы лица  (подпись)
(лиц), проводившего (проводивших)
выездное обследование)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

№____ от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления акта)

 
(место составления акта)

Акт о невозможности проведения контрольного мероприятия

При проведении  
(наименование контрольного мероприятия)

в рамках осуществления  
(указать вид контроля)

в отношении  
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина)

по адресу:  
(место проведения контрольного мероприятия)

на основании:  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (ФИО, должность), установлено, 
что проведение  

(наименование контрольного мероприятия)
невозможно в связи:  

(указать причину: в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности) либо связи с фактическим не осуществлением деятельности контролируемым лицом, 

либо в связи с иными действиями (бездействием) (указать каким конкретно) контролируемого 
лица, повлекшим невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия)

Приложения к акту (при наличии)  
________________________________  ___________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)
должность)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

№____ от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления)

 
(место составления)

Мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия

На основании статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ « О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на рассмотрение сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

по результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, указанных 
в обращении (заявлении гражданина) или организации; рассмотрения информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из СМИ; проведения профилактического мероприятия или мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом установлено:
 

(излагаются доводы о подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 

деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным индикатором риска нарушения обязательных требований является основанием для 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия; доводы о том, что объект контроля представляет 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или о том, 

что такой вред (ущерб) причинен; приводятся факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям, сведения о нарушениях обязательных 

требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований; доводы о необходимости проведения контрольного (надзорного ) мероприятия и его виде)

На основании вышеизложенного прошу принять решение о проведении  
(вид контрольного мероприятия)

в отношении  
(наименование, адрес контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Приложения (при наличии).

________________________________  ___________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)
должность)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

№____ от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления)

 
(место составления)

Мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия

На основании пункта 3 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на рассмотрение сведений о 
причинения вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

по результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, указан-
ных в обращении (заявлении) гражданина или организации; рассмотрения информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из СМИ; проведения профилактического мероприятия или меропри-
ятия без взаимодействия с контролируемым лицом (нужное подчеркнуть) установлено что (нужное подчеркнуть):

невозможно подтвердить личность гражданина,
невозможно подтвердить полномочия представителя организации,
невозможно обнаружить недостоверность сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

На основании вышеизложенного считаю, что основания для проведения контрольного мероприятия отсутству-
ют.

Приложения (при наличии).

________________________________  ___________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)
должность)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

 
(указывается наименование контрольного органа)

№____ от «___» ___________ 20___ г.
(дата составления)

 
(место составления)

Мотивированное представление
о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

На основании пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на рассмотрение сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

по результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, указанных 
в обращении (заявлении) гражданина или организации; рассмотрения информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из СМИ; проведения профилактического мероприятия или мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом (нужное подчеркнуть)
установлено:
 

(излагаются доводы об отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 

о невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикатором риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия)

На основании вышеизложенного прошу принять решение о направлении
 
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН контролируемого лица)
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Приложения (при наличии).

________________________________  ___________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)
 должность) 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 26.07.2022 № 618-ПА «Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»

ФОРМА

План работы отдела муниципального контроля Администрации Полевского 
городского округа на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия 
с контролируемыми лицами при осуществлении видов муниципального контроля 

на территории Полевского городского округа на __ квартал 20___ года

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Вид му-
ници-

пального 
контроля

Перечень нор-
мативных пра-
вовых актов, 
содержащих 

обязательные 
требования

Объекты кон-
троля / контро-
лируемые лица

Период 
прове-
дения

Ответствен-
ное лицо за со-
ставление за-

дания на прове-
дение меропри-
ятия и состав-
ление отчета 
о проведении 

Уполномочен-
ное лицо на 
проведение 

оценки соблю-
дения обяза-
тельных тре-

бований 

Приме-
чание

Заведующий отделом муниципального контроля
Администрации Полевского городского округа  ____________________           И.О. Фамилия

 (дата, подпись) 

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

26.07.2022 № 619-ПА
г. Полевской

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полевского 
городского округа за 1 полугодие 2022 года

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 
38 Положения о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утвержденного решением Думы Полевского 
городского округа от 10.02.2009 № 734, рассмотрев представленный Финансовым управлением Администрации По-
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левского городского округа отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 1 полугодие 2022 года, 
Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 1 полугодие 2022 года (прилага-

ется).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 1 полугодие 2022 года в Думу По-

левского городского округа и Счетную палату Полевского городского округа.
3. Принять к сведению, что за 1 полугодие 2022 года численность муниципальных служащих Полевского город-

ского округа и работников муниципальных казенных учреждений Полевского городского округа составила 254 че-
ловека, фактические затраты на оплату их труда составили 62 116,7 тыс. рублей, численность работников муници-
пальных автономных и бюджетных учреждений Полевского городского округа составила 2 438 человек, фактиче-
ские затраты на оплату их труда составили 604 546,7 тыс. рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию документа 

опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

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

20.07.2022 № 720
г. Полевской

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в районе «Картодрома» 

в городе Полевском Свердловской области

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2022 № 302-ПП 
«Об установлении на территории Свердловской области отдельных случаев утверждения органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, генеральных 
планов поселений, генеральных планов городских округов, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территории и внесения в них изменений без проведения в 2022 году общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам указанных документов», Генеральным планом Полевского городского округа, ут-
вержденным решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 (в редакции от 27.02.2020 № 249), 
Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденными решением Думы Полев-
ского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.05.2021 № 394, от 08.07.2021 № 416, от 28.12.2021 
№ 475), на основании постановления Главы Полевского городского округа от 27.10.2021 № 1037 «О принятии ре-
шения о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе «Картодрома» в 
городе Полевском Свердловской области», протокола заседания Комиссии по землепользованию и застройке По-
левского городского округа от 30.06.2022 № 8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в районе «Картодрома» в городе 

Полевском Свердловской области (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРА-

ВОВОЙ 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
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«Проект планировки и проект межевания территории в районе «Картодрома» 
в городе Полевском Свердловской области».
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории
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«Проект планировки и проект межевания территории в районе «Картодрома» 
в городе Полевском Свердловской области».
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Проект межевания территории
Текстовая часть
11 – Пояснительная записка Том 3.

«Проект планировки и проект межевания территории в районе «Картодрома» 
в городе Полевском Свердловской области».
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Графическая часть
12 9.1 Чертёж межевания территории 1 этап 1:2000 1
13 9.2 Чертёж межевания территории 2 этап 1:2000 1

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
14 10 План фактического использования территории 1:2000 1
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ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и проект межевания территории в районе «Картодрома» в городе Полевском Свердловской 

области разработан коллективом ООО «ПроектГрад» в рамках муниципального контракта № б/н от 03.03.2022 г.
Основанием для выполнения работ является:
постановление Главы Полевского городского округа от 27.10.2021 № 1037 «О принятии решения о разработ-

ке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе «Картодрома» в городе Полевском 
Свердловской области»;

муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городско-
го округа на 2019 ‒ 2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Полевского городского округа от 
27.09.2018 № 379-ПА (в редакции от 25.10.2019 № 569-ПА, от 31.03.2020 № 190-ПА, от 11.02.2021 № 68-ПА, от 
23.07.2021 № 503-ПА, от 30.12.2021 № 902-ПА).

Цель разработки документации по планировки территории – определение зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, с установлением границ планируемого размещения линейного объекта.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые и градостроительные 
документации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользо-

вания. Элементы обустройства. Общие требования (утв. приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст);
Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», в части, не противоречащей Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85* (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр);

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция -СНиП 23-03-2003» (утв. приказом Минре-
гиона РФ от 28.12.2010 № 825);

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения;
СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74);
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сель-

ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешён-
ного использования земельных участков»;

Приказ Минэкономразвития РФ № 388 от 03.08.2011 «Об утверждении требований к проекту межевания зе-
мельных участков»;

РДС 30-201-98 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструк-
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ция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федера-
ции»;

Решение Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 303 «О Программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Полевского городского округа на 2020-2030 годы»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или не-
скольких линейных объектов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил уста-
новления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-
защитных зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для раз-
мещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Постановление Администрации Полевского городского округа от 27.09.2018 №379-ПА Муниципальная про-
грамма «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа на 2019-2023 
годы».

Исходные данные, используемые в настоящем проекте:
Материалы Генерального плана Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского го-

родского округа от 04.12.2012 № 601 «Об утверждении генерального плана Полевского городского округа»;
Материалы Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утверждённые решением 

Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 г. № 600 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа»;

Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа, утверждённые реше-
нием Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 г. № 405 «Об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования Полевского городского округа»;

Цифровая топографическая съёмка М 1:1000, выполненная предприятием ООО «ПроектГрад» в 2022 г.;
Кадастровый план территории в формате Mid/Mif ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.
Проект планировки территории в районе «Картодрома» в городе Полевском Свердловской области выполнен 

в МСК-66.

1. Расположение элемента планировочной структуры
1.1. Описание и характеристика границы территории проектирования
Рассматриваемая территория расположена между двумя жилыми массивами города Полевского, рядом с 

улицей Магистраль.
Площадь проектируемой территории в соответствии с Техническим заданием составляет 4,3 га, согласно кар-

тографическим материалам, фактическая площадь проектирования составляет – 4,65 га.
Границами проектируемой территории являются:
с севера – ул. Магистральная;
с востока – картодром;
с юга – и древесно-кустарниковая растительность;
с запада – ул. Магистраль.
В настоящее время в границах участка расположены существующие подземные и наземные коммуникации, 

стоянка для автотранспортных средств, подъезды и зеленые насаждения.
В западном и восточном направлении располагаются производственные территории (ООО «Полимет», ДРСУ).
В северном направлении расположена жилая застройка и электроподстанция «Полевская» 110/35/6 кВ.
В южном направлении карьер камня и электроподстанция «Малахит» 220/110/6 кВ.
Месторасположение проектируемой территории показано на рисунке 1.

Рисунок 1
Месторасположение проектируемой территории

2. Основные положения ранее разработанной градостроительной документации, применительно к террито-
рии проектирования

Рисунок 2
Фрагмент карты градостроительного зонирования 

Полевского городского округа Свердловской области территории города Полевской

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Полевского рассматриваемая территория 
находится в территориальных зонах:

Т-1. Зона объектов автомобильного транспорта – территории, выделенные для обеспечения условий функцио-
нирования и использования земельных участков, занятых объектами автомобильного транспорта.

Р-1. Зона рекреационно-ландшафтных территорий – территориальная зона, выделенная для обеспечения 
правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически 
чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

ПК. Зона производственных и коммунальных объектов – территориальная зона, выделенная для обеспечения 
правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV, V-го классов са-
нитарной опасности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м, 50 м. и менее, с низкими уровнями шума и загряз-
нения с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Основные параметры территориальных зон представлены в текстовой части Правил землепользования и за-
стройки Полевского городского округа.

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 

и инженерно-технического обеспечения
3.1. Планируемое развитие функциональных зон
Настоящим проектом в границах проектирования установлены следующие функциональные зоны:
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
зона зеленых насаждений общего пользования
Зона транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры представлена существующими и проектными улицами и проездами.
Зона инженерной инфраструктуры
Данная зона представлена участком для размещения объектов инженерной инфраструктуры.
Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады)
Зона зеленых насаждений общего пользования представлена озеленением общего пользования, которое зани-

мает 36,6% от общей площади территории проектирования.
Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по 

требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.
Таблица 1

Проектный баланс территории
Наименование территорий Площадь, га % ко всей территории
Общая площадь земель в границе проектирования 4,65 100
в том числе:
1. Зона транспортной инфраструктуры 2,93 63,0
2. Зона инженерной инфраструктуры 0,02 0,4
3. Зона зеленых насаждений общего пользования 
(парки, скверы, бульвары, сады)

1,70 36,6

3.2. Территории общего пользования
Проектом установлены красные линии (лист 1 Графической части), которые обозначают планируемые границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведо-
мость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 2.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды,).

Координаты характерных точек красных линий приведены в системе координат МСК-66.
Таблица 2

Ведомость поворотных точек красных линий

№ X Y
1 349608,48 1510941,32
2 349629,90 1510949,40
3 349695,90 1510988,70
4 349708,53 1510996,58
5 349706,60 1511000,08
6 349680,52 1510990,50
7 349669,88 1510989,11
8 349620,26 1510993,65
9 349606,47 1510998,84
10 349596,08 1511006,40
11 349588,10 1511016,42
12 349523,71 1511166,91
13 349521,80 1511175,17
14 349519,38 1511223,29
15 349523,98 1511242,29
16 349553,15 1511292,62
17 349579,90 1511294,51
18 349602,53 1511303,10
19 349635,31 1511328,31

№ X Y
20 349646,18 1511332,89
21 349658,44 1511334,79
22 349677,56 1511337,17
23 349728,66 1511383,38
24 349738,22 1511373,15
25 349697,73 1511336,53
26 349692,42 1511338,48
27 349674,58 1511322,42
28 349652,49 1511319,27
29 349642,92 1511315,24
30 349598,70 1511281,24
31 349562,24 1511278,39
32 349538,05 1511236,65
33 349534,47 1511221,88
34 349536,72 1511177,22
35 349538,02 1511171,61
36 349601,08 1511024,19
37 349606,54 1511017,34
38 349613,65 1511012,16

3.3. Планируемое развитие систем инженерно-технического обеспечения
Электроснабжение
Проектом предлагается переустройство воздушной линии электропередачи 6кВ «Полевская – Малахит» про-

ходящая в границе проектирования. На следующих этапах проектирования необходимо дополнительно запросить 
технические условия на переустройство/вынос существующей воздушной линии электропередачи 6кВ «Полевская 
– Малахит».

3.4. Планируемое развитие систем транспортного обслуживания
Развитие улично-дорожной сети включает в себя следующие мероприятия:
строительство новой улицы местного значения (Улица №1);
соединение существующего проезда до ПС «Малахит» с новой улицей.
Общая протяженность улично-дорожной сети 1,08 км. Плотность улично-дорожной сети 23,23 км/ км².
Улицей местного значения является Улица №1 (усл.). Ширина улицы в красных линиях 9,0 – 15,0 м, ширина 

проезжей части улицы 6,0.
Радиусы закругления проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-15,0 м.
Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную 

дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.
Вдоль ул. Магистраль проходит маршрут городского общественного транспорта, с ближайшим остановочным 

пунктом «Подстанция» (у северной части границы проектирования). Данный о/п обеспечивает пешеходную доступ-
ность от объектов в границах проектирования.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в та-
блице №3.

Таблица 3
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

№ Наименование показателя Сущ Проект
1 Протяжённость улично-дорожной сети всего 0,89 км 1,08 км

- автомобильная дорога регионального значения 0,27 км 0,27 км
- улица местного значения - 0,63 км
- местные дороги и проезды 0,62 км 0,18 км

2 Плотность улично-дорожной сети 19,14 км/км2 23,23 км/км2

3.5. Планируемое развитие системы инженерной подготовки и благоустройства территории
Характеристика прилегающей территории и территории проектирования
Анализ территории выполнен на топографической основе масштаба 1:2000. Рельеф рассматриваемого участ-

ка территории – спокойный. Отметки поверхности колеблются в интервале от 359,50 до 367,80. Наиболее возвы-
шенный участок располагается в юго-восточной части района проектирования, пониженный участок – в северо-вос-
точной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 20 ‰. На территории проекти-
рования отсутствуют источники негативного воздействия на окружающую среду.

В результате анализа территории естественный сток поверхностных вод осуществляется в основном в север-
ном направлении по естественным тальвегам.

На основании существующего состояния и использования территории проектом предлагается организация 
ливневой канализации открытого типа по лоткам проезжих частей улиц.

Объем стоков с территории проектирования учтен при расчетах, которые приведены в разделе «Вертикальная 
планировка, поверхностный водоотвод».

Вертикальная планировка, поверхностный водоотвод
- поверхностный водоотвод.
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода 

при максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-
дорожной сети от 7 ‰ до 40‰.

В границах проектирования водные объекты отсутствуют. Ближайшие водные объекты в восточном направле-
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нии – ручей, впадающий в реку Полевая (0,2 км от границ проектирования).
Проанализировав особенности существующего рельефа, целесообразнее будет предусмотреть отвод поверх-

ностного стока с рассматриваемой территории ливневой канализацией открытого типа, по лоткам проезжих частей, 
в северном направлении с дальнейшим выводом в существующую ливневую сеть.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории» лист 8 графических материалов.

Общий годовой расход сточных вод составит 8770,05 м3/год, следовательно, среднесуточный расход поверх-
ностного стока исходя из среднегодового уровня осадков с территории площадки равен 24,03 м3/сут., что составля-
ет 0,28 л/с. В период снеготаяния либо во время максимального дождя исходя из показателя суточного максимума 
осадков объем сточных вод, поступающих на очистку, будет значительно выше.

3.6. Планируемое развитие системы санитарной очистки
Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране 

окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека со-
стоянии.

Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:
ТКО = НТКО × П,

где ТКО – количество накапливаемых твердых коммунальных отходов,
НТКО – минимальный нормативный показатель накопления твердых коммунальных отходов,
П – показатель.
Расчет накопления твердых коммунальных отходов был выполнен в соответствии с постановлением регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 №77-ПК «Об утверждении нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального 
образования «город Екатеринбург»).

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытово-
го мусора и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;
- в зимний период (при температуре +4° и ниже) раз в двое суток.
Количество твердых коммунальных отходов в соответствии с расчетами составит 16,48 м3/год или 0,05 м3/

сутки.
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением отходов.
Планово-регулярное удаление отходов производят согласно договору, заключенному между специализирован-

ной организацией, имеющей право осуществлять подобный вид деятельности и населением или управляющей ком-
панией. Рейсы автомашин должны соответствовать согласованным и утвержденным маршрутным графикам, опре-
деленным в договоре на вывоз и размещение отходов, и отмечаться в путевом листе. Периодичность определяет-
ся в зависимости от интенсивности накопления отходов. Маршруты движения спецавтотранспорта должны быть со-
ставлены с соблюдением времени заездов на обслуживаемые территории и охватывают все объекты накопления 
отходов при минимальном пробеге автомашин.

4. Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта планировки территории сведены в таблицу 4.

Таблица 4
Технико-экономические показатели

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Современное 

состояние Проект

I. ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь земель в границах проектирования га 4,65 4,65

% 100 100
в том числе:

1. Зона транспортной инфраструктуры га 0,79 2,93
% 16,9 63,0

2. Зона инженерной инфраструктуры га 0,002 0,02
% 0,1 0,4

3. Производственная зона га 0,02 -
% 0,4 -

5. Зона зеленых насаждений общего пользования 
(парки, скверы, бульвары, сады)

га 1,63 1,70
% 35,1 36,6

6. Иные зоны га 0,27 -
% 5,8 -

II. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 Протяжённость улично-дорожной сети всего км 0,89 1,08 км

- автомобильная дорога регионального значения км 0,27 км 0,27 км
- местные дороги и проезды км 0,62 км 0,63 км
- улица местного значения км - 0,18 км

2 Плотность улично-дорожной сети км/км2 19,14 км/км2 23,23 км/км2
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ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и проект межевания территории в районе «Картодрома» в городе Полевском Свердловской 

области разработан коллективом ООО «ПроектГрад» в рамках муниципального контракта № б/н от 03.03.2022 г.
Основанием для выполнения работ является:
постановление Главы Полевского городского округа от 27.10.2021 № 1037 «О принятии решения о разработ-

ке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе «Картодрома» в городе Полевском 
Свердловской области;

муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городско-
го округа на 2019 ‒ 2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Полевского городского округа от 
27.09.2018 № 379-ПА (в редакции от 25.10.2019 № 569-ПА, от 31.03.2020 № 190-ПА, от 11.02.2021 № 68-ПА, от 
23.07.2021 № 503-ПА, от 30.12.2021 №902-ПА).

Цель разработки документации по планировки территории – определение зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, с установлением границ планируемого размещения линейного объекта.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые и градостроительные 
документации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользо-

вания. Элементы обустройства. Общие требования (утв. приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст);
Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении -Инструкции о порядке разработки, согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», в части, не противоречащей Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85* (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 09.02.2021 №53/пр);

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция -СНиП 23-03-2003» (утв. приказом Минре-
гиона РФ от 28.12.2010 №825);

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения;
СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74);
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сель-

ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешённо-
го использования земельных участков»;

Приказ Минэкономразвития РФ №388 от 03.08.2011 «Об утверждении требований к проекту межевания зе-
мельных участков»;

РДС 30-201-98 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструк-
ция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федера-
ции»;

Решение Думы Полевского городского округа от 15.07.2020 № 303 «О Программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Полевского городского округа на 2020-2030 годы»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или не-
скольких линейных объектов»;

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-за-
щитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»;
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Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для раз-
мещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Постановление Администрации Полевского городского округа от 27.09.2018 № 379-ПА Муниципальная про-
грамма «Развитие градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа на 2019-2023 
годы».

Исходные данные, используемые в настоящем проекте:
Материалы Генерального плана Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского го-

родского округа от 04.12.2012 № 601 «Об утверждении генерального плана Полевского городского округа»;
Материалы Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утверждённые решением 

Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 г. № 600 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа»;

Местные нормативы градостроительного проектирования Полевского городского округа, утверждённые реше-
нием Думы Полевского городского округа от 10.12.2015 г. № 405 «Об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования Полевского городского округа»;

Цифровая топографическая съёмка М 1:1000, выполненная предприятием ООО «ПроектГрад» в 2022 г.;
Кадастровый план территории в формате Mid/Mif ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.
Проект планировки территории в районе «Картодрома» в городе Полевском Свердловской области выполнен 

в МСК-66.

1. Краткая характеристика территории
Рассматриваемая территория расположена между двумя жилыми массивами города Полевского, рядом с 

улицей Магистраль.
Участок находится в кадастровом районе 66:59 в квартале с номером 66:59:0101023.
Местоположение участка проектирования представлено на рисунке 1.

Рисунок 1
Схема расположения участка проектирования в планировочной структуре населенного пункта

На момент разработки проекта межевания в границах территории проектирования размещаются или частич-
но попадают 8 земельных участков, поставленных на кадастровый учет и относящихся к землям населенных пун-
ктов, 2 из которых входят в единое землепользование (66:59:0000000:91). Земельные участки 66:59:0101023:1624, 
:1625 являются многоконтурными, каждый состоит из 2 контуров. Их характеристики представлены в таблице 1.

В соответствии с данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росре-
естра, все земельные участки, попадающие в границы проектирования, имеют уточнённые границы.

Статус «ранее учтенный» имеют 2 земельных участка, «учтенный» – 6 участков.
Земельные участки, попадающие в границы проектирования, отображены в графической части проекта меже-

вания – «План фактического использования территории» (лист 10).
Информация о существующем использовании территории

На рисунке 2 приведена выкопировка из Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, 
утверждённые решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 г. № 600 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки Полевского городского округа»

Рисунок 2
Фрагмент карты градостроительного зонирования Полевского городского округа 

Свердловской области территории города Полевской

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Полевского рассматриваемая территория 
находится в территориальных зонах:

Т-1. Зона объектов автомобильного транспорта – территории, выделенные для обеспечения условий функцио-
нирования и использования земельных участков, занятых объектами автомобильного транспорта.

Р-1. Зона рекреационно-ландшафтных территорий – территориальная зона, выделенная для обеспечения 
правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически 
чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

ПК. Зона производственных и коммунальных объектов – территориальная зона, выделенная для обеспечения 
правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV, V-го классов са-
нитарной опасности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м, 50 м. и менее, с низкими уровнями шума и загряз-
нения с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Основные параметры территориальных зон представлены в текстовой части Правил землепользования и за-
стройки Полевского городского округа.

Таблица 1
Сведения о земельных участках, попадающих в границу проектирования

№ 
п/п

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка/статус

Адрес Площадь 
исходно-

го земель-
ного участ-

ка, кв.м.

Категория 
земель ис-
ходного зе-

мельно-
го участка

Разрешен-
ное исполь-
зование ис-
ходного зе-

мельно-
го участка

Форма 
соб-

ствен-
ности

Вид права на ис-
ходный земель-

ный участок/

1 2 3 4 5 6 7 8
66:59:0101023

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1 66:59:0101023:175

(входит в единое 
землепользование 
66:59:0000000:91)

Уточненный
(ранее учтенный)

Свердлов-
ская об-

ласть, г По-
левской, 
ул Маги-

страль, д 8

4 Земли 
населенных 

пунктов

- - -

2 66:59:0101023:176
(входит в единое 

землепользование 
66:59:0000000:91)

Уточненный
(ранее учтенный)

Свердлов-
ская об-

ласть, г По-
левской, 
ул Маги-

страль, д 8

4 Земли 
населенных 

пунктов

- - -

3 66:59:0101023:1477
Уточненный
(учтенный)

623380, 
Свердлов-

ская об-
ласть, г По-

левской, 
ул Маги-

страль, д 6

2385 +/-1 Земли 
населенных 

пунктов

для разме-
щения линии 
электропе-
редач 6 кВ

Аренда (в том 
числе, су-
баренда)

ОАО «Межреги-
ональная рас-
пределитель-

ная сетевая ком-
пания Урала»

4 66:59:0101023:1624
(Граница участ-
ка многоконтур-
ная. Количество 

контуров - 2)
Уточненный
(учтенный)

Свердлов-
ская об-

ласть, г По-
левской

11307 +/-37 Земли 
населенных 

пунктов

городские 
леса

Собственность
Полевской го-
родской округ

5 66:59:0101023:1625
(Граница участ-
ка многоконтур-
ная. Количество 

контуров - 2)
Уточненный
(учтенный)

Свердлов-
ская об-

ласть, г По-
левской

1778 +/-15 Земли 
населенных 

пунктов

городские 
леса

Собственность
Полевской го-
родской округ

6 66:59:0101023:1650
Уточненный
(учтенный)

620000, 
Свердлов-

ская об-
ласть, г По-

левской

1256 +/-12.4 Земли 
населенных 

пунктов

коммуналь-
ное обслу-
живание

- -

Сведения о зарегистрированных объектах капитального строительства в границах проектирования
№ 
п/п

Кадастровый 
номер объекта

Адрес Площадь 
или основ-
ная харак-
теристика

Кате-
гория 

земель

Назначение 
(проектируемое 

назначение)

Форма 
собствен-

ности

Вид 
права 
на ис-

ходный 
земель-
ный уча-

сток
1 2 3 4 5 6 7 8
1 66:59:0101023:1588

(учтенный)
623380, Свердловская 
область, г Полевской, 
ул. Магистраль, д 6

протяжен-
ность: 400 м

- сооруже-
ние электро-
энергетики

- -

2 66:59:0101023:1708
(учтенный)

623380, Свердловская 
область, г Полевской, 
ул. Магистраль, д 10

протяжен-
ность: 
162 м, 

площадь: 
0 кв.м

- иные соору-
жения произ-
водственно-

го назначения

Частная 
собствен-

ность

-

Также на территории проектирования располагаются два объекта капитального строительства (линейные), по-
ставленные на кадастровый учёт под номером 66:59:0101023:1588, 66:59:0101023:1708.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

2.1. Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, подготовка проекта межевания территории 

осуществляется, для:
1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не пла-

нируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключитель-
но изменение границ территории общего пользования.

Межевание территории планируется осуществить в два этапа.
Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения объектов капитального строительства совпадают с устанавливаемыми крас-

ными линиями.

1 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ
В проекте предлагается образование 19 земельных участков, из них 7 участков предназначаются для объектов 

дорожного транспорта и делового управления, 1 земельный участок для размещения объектов инженерной инфра-
структуры (коммунальное обслуживание), 11 земельных участка для размещения объектов автомобильного транс-
порта (территории общего пользования).

Ведомость образуемых земельных участков представлена в таблице 2.
Проектом предлагается:
- образование 4 участков путём раздела земельного участка 66:59:0101023:1624;
- образование 3 участка путём раздела земельного участка 66:59:0101023:1625;
- образование 1 участок путём раздела земельного участка 66:59:0101023:1477;
- образование 1 участок путём раздела земельного участка 66:59:0101023:1650;
- образование 10 участков из неразграниченных земель.

2 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ
Во втором этапе проекта межевания предлагается образование 3 земельных участков, из них 2 участка пред-

назначаются для объектов дорожного транспорта и делового управления, 1 земельный участок для размещения ав-
томобильного транспорта (территории общего пользования).

- образование 3 участков путём объединения земельных участков.
2.2. Сведения о земельных участках сохраняемых, изменяемых и образуемых
Сохраняемые и образуемые земельные участки с отображением границ зон с особыми условиями использова-

ния территории представлены в графической части проекта межевания территории – «Чертеж межевания террито-
рии 1 этап» (лист 9.1) и «Чертеж межевания территории 2 этап» (лист 9.2).

Координаты поворотных точек указаны в местной системе координат Свердловской области МСК-66.
Таблица 2

Ведомость образуемых земельных участков
Номер 
участка Вид разрешенного использования Площадь, 

кв. м Адрес Способ образова-
ния участка

1 ЭТАП
ЗУ-1 Объекты дорожного сервиса;

Деловое управление
2852,4 Российская Федерация, 

Свердловская область, 
город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель
ЗУ-2 Объекты дорожного сервиса;

Деловое управление
917,8 Российская Федерация, 

Свердловская область, 
город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель
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Номер 
участка Вид разрешенного использования Площадь, 

кв. м Адрес Способ образова-
ния участка

ЗУ-3 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

7598,2 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1624

ЗУ-4 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

490,5 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1625

ЗУ-5 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

298,9 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1625

ЗУ-6 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

2032,2 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1624

ЗУ-7 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

708,8 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель
ЗУ-8 Автомобильный транспорт;

вспомогательный вид разрешенного 
использования: коммунальное об-
служивание

22,9 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель

ЗУ-9 Отдых (рекреация) 5062,2 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель
ЗУ-10 Автомобильный транспорт;

вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

6651,0 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель

ЗУ-11 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

604,0 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1477

ЗУ-12 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

1328,1 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель

ЗУ-13 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

288,1 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель

ЗУ-14 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

42,8 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1624

ЗУ-15 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

589,3 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1625

ЗУ-16 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

65,8 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель

ЗУ-17 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

639,6 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1650

ЗУ-18 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

318,2 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Раздел земельного участка 
66:59:0101023:1624

ЗУ-19 Автомобильный транспорт;
вспомогательный вид разрешенного 
использования: земельные участки 
(территории) общего пользования

2184,2 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Образование 
земельного участка из 

неразграниченных земель

2 ЭТАП
ЗУ-20 Объекты дорожного сервиса;

Деловое управление
8088,7 Российская Федерация, 

Свердловская область, 
город Полевской

Объединение из земель-
ных участков с условны-
ми номерами ЗУ-3 и ЗУ-4

ЗУ-21 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

3039,9 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Объединение из зе-
мельных участков с ус-

ловными номера-
ми ЗУ-5, ЗУ-6 и ЗУ-7

ЗУ-22 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешен-
ного использования: Земельные 
участки (территории) общего поль-
зования

12711,0 Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Полевской

Объединение из земель-
ных участков с условны-

ми номерами ЗУ-10, ЗУ-11, 
ЗУ-12, ЗУ-13, ЗУ-14, ЗУ-15, 
ЗУ-16, ЗУ-17, ЗУ-18, ЗУ-19

Таблица 3
Ведомость координат образуемых земельных участков

Номер 
участка Вид разрешенного использования Площадь, 

кв. м
Координаты

№ Х У
1 ЭТАП

ЗУ-1 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

2852,4 1 349676.27 1511003.97
2 349628.00 1511066.21
3 349625.52 1511064.38
4 349620.54 1511064.67
5 349618.92 1511066.57
6 349617.80 1511067.93
7 349614.60 1511071.84
8 349610.97 1511065.76
9 349594.52 1511039.52

10 349601.08 1511024.19
11 349606.54 1511017.34
12 349613.65 1511012.16
13 349623.63 1511008.41
14 349675.86 1511003.62
1 349676.27 1511003.97

ЗУ-2 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

917,8 1 349592.61 1511043.98
2 349607.48 1511067.68
3 349611.92 1511075.13
4 349594.47 1511096.52
5 349586.86 1511090.54
6 349585.44 1511089.51
7 349583.81 1511088.86
8 349577.87 1511087.03
9 349586.28 1511059.16

10 349586.64 1511057.95
1 349592.61 1511043.98

ЗУ-3 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

7598,2 1 349566.90 1511153.30
2 349574.71 1511155.81
3 349598.09 1511160.76
4 349617.39 1511164.85
5 349645.91 1511172.51
6 349609.67 1511258.77
7 349607.77 1511263.28
8 349605.88 1511263.05

9 349576.19 1511261.39
10 349556.51 1511243.32
11 349544.97 1511232.73
12 349544.96 1511232.73
13 349533.44 1511222.16
14 349533.44 1511222.15
15 349534.85 1511223.44
16 349534.47 1511221.88
17 349535.05 1511210.26
18 349548.25 1511210.26
19 349558.56 1511175.18
20 349565.53 1511152.86
1 349566.90 1511153.30

ЗУ-4 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

490,5 1 349534.85 1511223.44
2 349544.97 1511232.73
3 349576.19 1511261.39
4 349551.59 1511260.02
5 349543.30 1511245.72
6 349538.04 1511236.65
1 349534.85 1511223.44

ЗУ-5 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

298,9 1 349516.04 1511290.00
2 349539.24 1511291.64
3 349509.66 1511315.33
1 349516.04 1511290.00

ЗУ-6 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

2032,2 1 349590.04 1511298.36
2 349588.24 1511323.91
3 349542.20 1511322.72
4 349508.24 1511321.45
5 349509.66 1511315.33
6 349539.24 1511291.64
7 349553.15 1511292.62
8 349579.91 1511294.51
1 349590.04 1511298.36

ЗУ-7 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

708,8 1 349590.04 1511298.36
2 349602.53 1511303.10
3 349627.76 1511322.50
4 349626.43 1511329.83
5 349588.24 1511323.91
1 349590.04 1511298.36

ЗУ-8 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Коммунальное обслуживание

22,9 1 349662.73 1511313.95
2 349666.40 1511316.73
3 349663.35 1511320.70
4 349659.75 1511317.93
1 349662.73 1511313.95

ЗУ-9 Отдых (рекреация); 5062,2 1 349752.21 1511360.28
2 349778.40 1511328.98
3 349811.90 1511356.36
4 349735.71 1511453.19
5 349710.65 1511422.85
6 349733.30 1511387.59
1 349752.21 1511360.28

ЗУ-10 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

6651,0 1 349538.02 1511171.62
2 349569.25 1511098.59
3 349558.51 1511085.57
4 349588.09 1511016.42
5 349596.08 1511006.40
6 349606.47 1510998.84
7 349620.26 1510993.65
8 349669.88 1510989.11
9 349680.52 1510990.50
10 349706.60 1511000.08
11 349708.53 1510996.58
12 349749.02 1511021.84
13 349793.15 1511056.58
14 349801.34 1511063.48
15 349779.72 1511090.08
16 349770.33 1511082.70
17 349756.43 1511071.39
18 349746.75 1511063.24
19 349736.77 1511055.20
20 349708.75 1511031.61
21 349695.07 1511019.97
22 349676.27 1511003.97
23 349675.86 1511003.62
24 349623.63 1511008.41
25 349613.65 1511012.16
26 349606.54 1511017.34
27 349601.08 1511024.19
28 349594.52 1511039.52
29 349592.61 1511043.98
30 349586.64 1511057.95
1 349538.02 1511171.62

ЗУ-11 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

604,0 1 349558.51 1511085.57
2 349569.25 1511098.59
3 349538.02 1511171.62
4 349536.72 1511177.23
5 349536.11 1511189.38
6 349521.58 1511232.38
7 349519.38 1511223.29
8 349519.55 1511219.95
9 349545.46 1511143.07
10 349566.30 1511103.66
11 349556.06 1511091.30
1 349558.51 1511085.57

ЗУ-12 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

1328,1 1 349519.55 1511219.95
2 349521.80 1511175.16
3 349523.71 1511166.91
4 349556.06 1511091.30
5 349566.30 1511103.66
6 349545.46 1511143.07
1 349519.55 1511219.95

ЗУ-13 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

288,1 1 349536.72 1511177.23
2 349535.76 1511196.41
3 349531.36 1511220.24
4 349529.24 1511251.37
5 349523.98 1511242.30
6 349521.58 1511232.38
7 349536.11 1511189.38
1 349536.72 1511177.23

ЗУ-14 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного

42,8 1 349535.76 1511196.41
2 349534.47 1511221.88
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использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

3 349534.85 1511223.44
4 349531.36 1511220.24
1 349535.76 1511196.41

ЗУ-15 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

589,3 1 349534.85 1511223.44
2 349538.04 1511236.65
3 349543.30 1511245.72
4 349551.59 1511260.02
5 349557.96 1511271.02
6 349539.39 1511268.89
7 349529.24 1511251.37
8 349531.36 1511220.24
1 349534.85 1511223.44

ЗУ-16 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

65,8 1 349559.78 1511274.16
2 349541.97 1511273.34
3 349539.39 1511268.89
4 349557.96 1511271.02
1 349559.78 1511274.16

ЗУ-17 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

639,6 1 349541.97 1511273.34
2 349559.78 1511274.16
3 349562.24 1511278.39
4 349598.70 1511281.23
5 349642.92 1511315.24
6 349649.38 1511317.96
7 349643.33 1511325.22
8 349594.26 1511283.56
9 349546.66 1511281.43
1 349541.97 1511273.34

ЗУ-18 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

318,2 1 349590.04 1511298.36
2 349579.91 1511294.51
3 349553.15 1511292.62
4 349548.80 1511285.13
5 349590.82 1511287.24
1 349590.04 1511298.36

ЗУ-19 Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разрешенного 
использования: Земельные участки 
(территории) общего пользования

2184,2 1 349590.04 1511298.36
2 349590.82 1511287.24
3 349548.80 1511285.13
4 349546.66 1511281.43
5 349594.26 1511283.56
6 349643.33 1511325.22
7 349649.38 1511317.96
8 349652.49 1511319.27
9 349674.58 1511322.42

10 349675.21 1511322.83
11 349692.42 1511338.48
12 349697.73 1511336.53
13 349738.22 1511373.15
14 349728.66 1511383.38
15 349677.56 1511337.17
16 349658.44 1511334.79
17 349646.18 1511332.89
18 349638.94 1511329.84
19 349635.31 1511328.31
20 349627.76 1511322.50
21 349602.53 1511303.10
1 349590.04 1511298.36

2 ЭТАП
ЗУ-20 Объекты дорожного сервиса;

Деловое управление
8088,7 1 349607.77 1511263.28

2 349609.67 1511258.77
3 349645.91 1511172.51
4 349617.39 1511164.85
5 349598.09 1511160.76
6 349574.71 1511155.81
7 349566.90 1511153.30
8 349565.53 1511152.86
9 349558.56 1511175.18

10 349548.25 1511210.26
11 349535.05 1511210.26
12 349534.47 1511221.88
13 349534.85 1511223.44
14 349538.04 1511236.66
15 349543.30 1511245.72
16 349551.59 1511260.02
17 349576.19 1511261.39
18 349605.88 1511263.05
1 349607.77 1511263.28

ЗУ-21 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

3039,9 1 349626.43 1511329.83
2 349627.76 1511322.50
3 349602.53 1511303.10
4 349590.04 1511298.36
5 349579.91 1511294.51
6 349553.15 1511292.62
7 349539.24 1511291.64
8 349516.04 1511290.00
9 349509.66 1511315.32

10 349509.66 1511315.33
11 349508.24 1511321.45
12 349542.20 1511322.72
13 349588.24 1511323.91
1 349626.43 1511329.83

ЗУ-22 Объекты дорожного сервиса;
Деловое управление

12711,0 1 349728.66 1511383.38
2 349738.22 1511373.15
3 349697.73 1511336.53
4 349692.42 1511338.48
5 349675.21 1511322.83
6 349674.58 1511322.42
7 349652.49 1511319.27
8 349649.38 1511317.96
9 349642.92 1511315.24
10 349598.70 1511281.23
11 349562.24 1511278.39
12 349559.78 1511274.16
13 349557.96 1511271.02
14 349551.59 1511260.02
15 349543.30 1511245.72
16 349538.04 1511236.65
17 349534.85 1511223.44
18 349534.47 1511221.88
19 349535.76 1511196.41
20 349535.75 1511196.42
21 349536.72 1511177.23

22 349538.02 1511171.62
23 349586.64 1511057.95
24 349592.61 1511043.98
25 349594.52 1511039.52
26 349601.08 1511024.19
27 349606.54 1511017.34
28 349613.65 1511012.16
29 349623.63 1511008.41
30 349675.86 1511003.62
31 349676.27 1511003.97
32 349695.07 1511019.97
33 349708.75 1511031.61
34 349736.77 1511055.20
35 349746.75 1511063.24
36 349756.43 1511071.39
37 349770.33 1511082.70
38 349779.72 1511090.08
39 349801.34 1511063.48
40 349793.15 1511056.58
41 349749.02 1511021.84
42 349708.53 1510996.58
43 349706.60 1511000.08
44 349680.52 1510990.50
45 349669.88 1510989.11
46 349620.26 1510993.65
47 349606.47 1510998.84
48 349596.08 1511006.40
49 349588.09 1511016.42
50 349558.51 1511085.57
51 349556.06 1511091.30
52 349523.71 1511166.91
53 349521.80 1511175.16
54 349519.55 1511219.95
55 349519.38 1511223.29
56 349521.58 1511232.38
57 349523.98 1511242.30
58 349529.24 1511251.37
59 349539.39 1511268.89
60 349541.97 1511273.34
61 349546.66 1511281.43
62 349548.80 1511285.13
63 349553.15 1511292.62
64 349579.91 1511294.51
65 349590.04 1511298.36
66 349602.53 1511303.10
67 349627.76 1511322.50
68 349635.31 1511328.31
69 349638.94 1511329.84
70 349646.18 1511332.89
71 349658.44 1511334.79
72 349677.56 1511337.17
1 349728.66 1511383.38

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-
разования и виды разрешенного использования образуемых земельных участков (1 этап межевания)

Перечень изменяемых земельных участков отображен в таблице 4
Таблица 4

Перечень изменяемых земельных участков (1 этап межевания)
Услов-
ный № 

изменяе-
мого зе-

мельного 
участка

Када-
стровый 

номер зе-
мельного 
участка

Категория 
земель

Местоположение Существующий вид разре-
шенного использования зе-
мельного участка по ЕГРН1

Площадь 
земельного 

участка 
(по сведени-
ям ЕГРН1), 

кв.м

Площадь 
земельно-
го участка 
( по проек-
ту межева-
ния)2, кв.м

:1477 66:59: 
0101023: 

1477

Земли 
населённых 

пунктов

623380, Свердлов-
ская область, 
г Полевской, 

ул Магистраль, д 6

для размещения линии элек-
тропередач 6 кВ

2385 +/-1 1780,3

:1624 66:59: 
0101023: 

1624

Земли 
населённых 

пунктов

Свердловская об-
ласть, 

г Полевской

Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разре-
шенного использования:
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

11307 +/-37 1316,1

:1625 66:59: 
0101023: 

1625

Земли 
населённых 

пунктов

Свердлов-
ская область,
г Полевской

Автомобильный транспорт;
Вспомогательный вид разре-
шенного использования:
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

1778 +/-15 399,0

:1650 66:59: 
0101023: 

1650

Земли 
населённых 

пунктов

620000, Сверд-
ловская область,

г Полевской

коммунальное обслуживание 1256 +/-12.4 617

1. Единый государственный реестр недвижимости
2. Площадь земельного участка подлежит уточнению по результатам кадастровых работ.

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
На втором этапе предлагается образование участка ЗУ22 (12711,0 кв. м), путём объединения 10 участков с ус-

ловными номерами ЗУ-10, ЗУ-11, ЗУ-12, ЗУ-13, ЗУ-14, ЗУ-15, ЗУ-16, ЗУ-17, ЗУ-18, ЗУ-19, который планируется от-
нести к территориям общего пользования.

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Площадь территории, в отношении которой утверждается проект межевания составляет 4,65 га.
Перечень координат характерных точек приведен в таблице 5.

Таблица 5
Перечень координат характерных точек

№ X Y
1 349608.48 1510941.32
2 349629.90 1510949.40
3 349695.90 1510988.70
4 349708.53 1510996.58
5 349749.02 1511021.84
6 349793.15 1511056.58
7 349801.38 1511063.43
8 349779.72 1511090.08
9 349774.20 1511085.70

10 349756.43 1511071.39
11 349746.75 1511063.24
12 349736.77 1511055.20
13 349708.75 1511031.61
14 349676.27 1511003.97
15 349596.28 1511107.11
16 349582.11 1511095.57
17 349557.00 1511150.12

№ X Y
18 349574.71 1511155.81
19 349617.39 1511164.85
20 349645.91 1511172.51
21 349606.56 1511266.16
22 349607.78 1511272.16
23 349638.45 1511295.48
24 349650.31 1511304.50
25 349656.61 1511309.29
26 349664.65 1511315.02
27 349669.83 1511319.34
28 349675.21 1511322.83
29 349692.89 1511338.31
30 349710.06 1511332.00
31 349743.86 1511359.86
32 349752.21 1511360.28
33 349778.40 1511328.98
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№ X Y
34 349811.90 1511356.36
35 349735.71 1511453.19
36 349710.65 1511422.85
37 349733.30 1511387.59
38 349729.62 1511384.67
39 349725.63 1511381.20
40 349722.86 1511379.07
41 349691.60 1511351.40
42 349677.55 1511337.17
43 349658.44 1511334.79
44 349588.24 1511323.91
45 349542.20 1511322.72

№ X Y
46 349508.24 1511321.45
47 349509.66 1511315.33
48 349511.09 1511289.64
49 349507.66 1511289.41
50 349489.66 1511284.46
51 349490.01 1511282.56
52 349504.47 1511162.26
53 349551.37 1511094.63
54 349585.09 1511009.71
55 349602.01 1510946.00
1 349608.48 1510941.32

Рисунок 3
Граница территории, в отношении которой утверждается проект межевания

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

21.07.2022 № 735
г. Полевской

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

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.04.2022 по делу № А-60-69029/2021, на ос-
новании ходатайства открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (620103, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Энергетиков, д. 7, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413), учитывая отсутствие заявлений (возражений) правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения от 21.12.2021 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публично-
го сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами  

66:59:0216001:810, 66:59:0216001:825, 66:59:0216001:824, 66:59:0216001:826, 66:59:0216001:3194, 
66:59:0216001:3195, 66:59:0216001:3196, 66:59:0216001:3205, 66:59:0216001:3206, 66:59:0216001:3154, 
66:59:0216001:647, 66:59:0216001:3172, 66:59:0216001:3173, 66:59:0216001:3155, 66:59:0216001:3182, 
66:59:0216001:3152, 66:59:0216001:3605, 66:59:0216001:1708, 66:59:0216001:1691, 66:59:0201001:120, 
66:59:0201001:178, 66:59:0000000:32, 66:59:0000000:56, 66:59:0216001:1724, 66:59:0000000:64, 
66:59:0201002:1688, 66:59:0201002:1766, 66:59:0201002:1730, 66:59:0201002:1731, 66:59:0201002:1767, 
66:59:0201002:1771, 66:59:0201002:585, 66:59:0201002:1688, 66:59:0201002:1701, 66:59:0201002:1702, 
66:59:0201002:1703, 66:59:0201002:1733, 66:59:0201002:1786, 66:59:0201002:1708, 66:59:0201002:1940, 
66:59:0201002:1765, 66:59:0201002:1939, 66:59:0201002:1852, 66:59:0201002:1780, 66:59:0201002:452, 
66:59:0000000:5694, 66:59:0000000:5596, 66:59:0000000:142, 66:59:0201002:1785, 66:59:0201002:1756, 
66:59:0201002:489, 66:59:0201002:51, 66:59:0201002:1757, расположенные в Свердловской области,  
Полевском городском округе, селе Курганово, общей площадью 75213 кв.м.

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

делительная сетевая компания Урала» на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
расположенные в Свердловской области, Полевском городском округе, селе Курганово, в целях размещения суще-
ствующего инженерного сооружения, обеспечивающего деятельность субъекта естественной монополии открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», объекта электросетево-
го хозяйства «КЛ-10кВ и ВЛ-10кВ ЗУБР ‒ ПС Горный Щит», находящегося по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, с. Курганово, сроком на 49 лет.

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

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, состав-
ляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в 
том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается пу-
бличный сервитут определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуата-
ции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 86, и согла-
совывается обладателем публичного сервитута с собственниками земельных участков, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, не предусмотрена на основании пункта 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»:
1) привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для 

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

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

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

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вправе 

приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не 
ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Яковлева С.Г.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка, в отношении которого 
принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указан-
ным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земель-
ного участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельный участок.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Список избирательных участков
(образованных на территории Полевского городского округа) с указанием их номеров 

и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений 
для мест голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

№ 
п/п

№
избирате-

льного
участка, участ-

ка референдума

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, 

комиссии референдума,
помещения для голосования,

Телефон 
(с 30 августа 
2022 года)

Границы избирательного участка, 
участка референдума

(перечень населенных пунктов,
улиц, номера домов)

1 2410 г. Полевской, 
ул. Партизанская, 38,
Полевской филиал 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области 
«Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова»

89582294703 улицы:
Адмирала Храмцова,
Блюхера,
Комсомольская,
Крутой Яр,
Литейщиков,
Майская,
Малая,
Молодогвардейцев,
Нагорная,
Октябрьская – дома с 1 по 17 (не-
четная сторона), дома со 2 по 8 
(четная сторона, кроме дома 8А),
Партизанская,
Пионерская,
Пятилетки,
Радищева – дома с 1 по 10,
Тружеников тыла,
Тухачевского – дома с 1 по 10,
Щербакова,
22 Партсъезда – дома с 1 по 22,
70-летия Победы;
переулок Новый;

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Дружба»,
«Малахова Гора»

2 2411 г. Полевской, 
мкр-н Ялунина, 7А,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа – лицей № 4 «Интеллект» (1)

89582294704 микрорайон Ялунина – дом 13,  
дома с 15 по 19;

улицы:
Вершинина – дома с 11 по 15,
Октябрьская – дома с 19 по 57 
(нечетная сторона) и с дома 8А 
до конца улицы (четная сторона),
Радищева – дома с 11 
до конца улицы,
Розы Люксембург – дом 1,
12-я подстанция,
22 Партсъезда – дома с 23 до 
конца улицы, Дом оператора

3 2412 г. Полевской, 
мкр-н Ялунина, 7А,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа – лицей № 4 «Интеллект» (2)

89582294706 микрорайон Ялунина – дома 1, 
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21;

улицы: 
Вершинина – дома с 17 по 27, 
Дружбы

4 2413 г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 3,
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Полевского 
городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (1) 

89582294707 улицы: 
Верхняя, 
Гоголя, 
Крутой спуск, 
Ленина – дома с 15 по 39 (не-
четная сторона) и с 30 
по 42 (четная сторона),
Максима Горького – дома с 1 
по 25 (нечетная сторона), с 
2 по 22 (четная сторона),
Александра Матросова, 
Октябрьская – дом 59, 
Островского, 
Покрышкина, 
Рабочая, 
Решетникова, 
Свердлова – дома с 25 по 
37 (нечетная сторона), 
Северная, 
Степана Разина – дома с 1 
по 43 (нечетная сторона) и со 
2 по 26 (четная сторона), 
Средняя, 
Тухачевского - дома с 
11 до конца улицы, 
Щорса; 

переулки: 
Сталеваров, 
Труда;
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Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница»  
(пер. Сталеваров, 3)

5 2414 г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 3,
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Полевского 
городского округа «Средняя 
общеобразовательная  школа 
№ 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (2)

89582294708 улицы: 
Гагарина, 
Григорьева, 
Добровольцев, 
Достоевского, 
Котовского, 
Коммунистическая – 
дома 3, 5, 7, 9, 11,
Кузнецова, 
Кунгурская, 
Лесная,
Листопрокатчиков – дома с 1 по 54, 
Максима Горького – дом 24, 
дома с 26 до конца улицы, 
Меркулова – дома с 1 по 54, 
Мира, 
Мичурина,
Павлика Морозова – дома с 1 по 
11 (нечетная сторона) и дом 2, 
Павлова, 
Полежаева, 
Попова, 
Свердлова – дома с 16 по 
40 (четная сторона), 
Степана Разина – дома 32, 
34, 36, 38, 40 42, 47, 
Суворова, 
Токарей,
Энтузиастов;

переулки: 
Больничный, 
Ветеранов, 
Заводской, 
Застройщиков, 
Красногорский, 
Малаховский, 
Новаторов, 
Передовиков, 
Спортивный;

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Малахит», 
«Рябинушка - 3»

6 2415 г. Полевской, 
ул. Ленина, 16,
государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Полевской 
многопрофильный   техникум 
им. В.И. Назарова» (1) 

89582294709 микрорайон Черемушки – 
дома 1, 2, дома с 4 по 9;

улицы: 
Вершинина – дом 29, 
Коммунистическая – дома 1, 2, 4, 8
Ленина – дома с 3 по 13 (не-
четная сторона), с 4 по 28 
(четная сторона), 
Розы Люксембург дом 61, 
Свердлова – дома 1, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23,
Степана Разина – дома 28, 30, 45

7 2416 г. Полевской, ул. Розы 
Люксембург, 4, муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Полевского городского округа 
«Центр развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой»

89582294710 улицы: 
Вершинина – дома 4, 33, 33А, 35, 
Космонавтов, 
Розы Люксембург – дома 
6, 8, 10, 14, 42, 46, 
Уральская, 
Чусовская,  
8 Марта

8 2417 г. Полевской, 
ул. Вершинина, 37, государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области «Полевской 
многопрофильный техникум 
им. В.И. Назарова» (2) 

89582294711 микрорайон Черемушки – 
дома 13, 14, 17;

улицы:
Розы Люксембург – дома 
63, 65, 67, 69, 75, 77, 79,
Трубников

9 2418 г. Полевской, 
ул. Коммунистическая, 14, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа № 14»

89582294712 микрорайон Черемушки – 
дома 10, 12, 15, 18, 21, 22, 23;

улицы: 
Коммунистическая – дома 12, 
14, 16, 20, 22, 24, 26, 28; 
Розы Люксембург – дома 81, 83

10 2419 г. Полевской, 
ул. Розы Люксембург, 95, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа № 18» (1)

89582294713 улицы: 
Декабристов – дома с 1 по 5, 
Розы Люксембург – дома 82, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93

11 2420 г. Полевской, 
ул. Коммунистическая, 31, 
Физкультурно-спортивный комплекс 
акционерного общества 
«Северский трубный завод»

89582294714 улица Коммунистическая – дома 
с 30 по 50 (четная сторона)

12 2421 г. Полевской, 
ул. Степана Разина, 48,
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа № 17» (1)

89582294715 улицы: 
Декабристов – дома 9, 11,  
Зои Космодемьянской – дом 9А, 
Коммунистическая – дома с 13 
по 29 (нечетная сторона), 
Степана Разина – дома 
50, 52, 57А, 61А

13 2422 г. Полевской,
ул. Степана Разина, 51,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа – лицей № 4 «Интеллект» (3)

89582294716 улицы: 
Грибоедова, 
Декабристов – 
дома с 13 до конца улицы 
(нечетная сторона), 
Дзержинского, 
Добролюбова, 
Зои Космодемьянской 
(кроме дома 9А), 

 Листопрокатчиков – дома 
с 56 до конца улицы, 
Менделеева, 
Меркулова – дома с 55 
до конца улицы, 
Металлургов, 
Нахимова, 
Некрасова, 
Олега Кошевого, 
Орджоникидзе, 
Павлика Морозова – дома с 4 
до конца улицы (четная сто-
рона) и с 13 до конца улицы 
(нечетная сторона), 
Степана Разина – дома 44, 
46 и дома с 49 до конца 
улицы (нечетная сторо-
на, кроме домов 57А, 61А), 
Чернышевского

14 2423 г. Полевской,
ул. Степана Разина, 48,
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17» (2)

89582294717 улица Декабристов – дома с 8 
по 22 (четная сторона), дома 
с 28 по 40 (четная сторона);

Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердлов-
ской области «Полевская централь-
ная городская больница»  
(ул. Декабристов, 24)

15 2424 г. Полевской,
ул. Розы Люксембург, 95,
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 18» (2)

89582294718 улицы: 
Розы Люксембург – дома 90, 
92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 106, 112, 
Совхозная;

садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан: 
«Юбилейный»

16 2425 г. Полевской,
мкр-н Зеленый Бор-1, 26, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
Полевского городского округа 
«Политехнический  лицей 
№ 21 «Эрудит» (1)
 

89582294719 микрорайон Зеленый Бор-1 – 
дома 1, 2, 2А, 3, 4, 20, 22; 

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Металлург – 1»;
«Металлург – 4»;
«Северское – 4»

17 2426 г. Полевской, 
мкр-н Зеленый Бор-1, 26, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Политехнический лицей 
№ 21 «Эрудит» (2)

89582294720 микрорайон Зеленый Бор-1 – 
дома с 5 по 15, 17А, 21, 23

18 2427 г. Полевской, 
мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
Полевского городского округа 
«Политехнический  лицей 
№ 21 «Эрудит» (3)

89582294721 микрорайоны:
Зеленый Бор-1 – дома 16, 
17 (кроме дома 17 А), 19; 
Зеленый Бор-2 – дома с 1 по 
7, дома 34, 34/1, 37, 38

19 2428 г. Полевской, 
мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Политехнический  лицей 
№ 21 «Эрудит» (4)

89582294723 микрорайоны:  
Березовая роща, Тихая Долина,  
Зеленый Бор-2 – дома с 19 по 
33, 35, 36, до конца микрорай-
она (кроме домов 37 и 38);

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граж-
дан: «Красная гора», «Крас-
ная гора № 2», «Трубник»

20 2429 г. Полевской, 
ул. Победы, 26,
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств»

89582294724 улицы: 
Бажова – дома с 1 до конца улицы 
(нечетная сторона) и с 26 до 
конца улицы (четная сторона), 
Белинского - дома с 16 
до конца улицы, 
Дальняя, 
Ельничная, 
Есенина, 
Западная, 
Карла Маркса – дома с 36 до конца 
улицы (четная сторона) и с 47 до 
конца улицы (нечетная сторона), 
Крупской, 
Крылова – дома с 25 
до конца улицы, 
Кутузова, 
Ломоносова, 
Луначарского, 
Победы – дома с 27 до конца 
улицы (нечетная сторона) и с 36 
до конца улицы (четная сторона), 
Тургенева, 
Угловая, 
Фурманова (кроме домов 1 и 2), 
Энгельса;

переулок Дошкольный;

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«ГРУ», 
«Леспромхоз», 
«Машиностроитель -1» ,
«Машиностроитель -2» ,
«ПКЗ-1»,
«Строитель»;

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Полевская 
центральная городская 
больница» (ул.К.Маркса, 23)
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21 2430 г. Полевской,
ул. Карла Маркса, 12,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» (1)

89582294725 улицы:
Бажова – дома 12, 14, 16, 
Карла Маркса – дома с 4 по 18 
(четная сторона) и дом 22, 
Победы – дома с 10 по 22 (четная 
сторона) и дома 22А, 22Б, 
Трояна (ранее Чайковского), 
Хохрякова - дома с 31 до конца 
улицы (нечетная сторона), дома 
с 40 по 48 (четная сторона), 
Челюскинцев – дома с 9 по 14

22 2431 г. Полевской, 
ул. Карла Маркса, 11, 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Полевского 
городского округа «Центр развития 
творчества          им. П.П. Бажова» 

 

89582294726 микрорайон Центральный – дом 1;

улицы: 
Бажова – дома 18, 20, 22, 
Белинского – дома с 1 по 15, 
Володарского – дома 57, 87, 
89, 91, 93, 95, 95А, 101А, 
Крылова – дома с 17 по 23, 
Победы – дома 1, 2А, 3, 
4, 6, 8, 9, 15, 19, 23, 
Пушкина, 
Фурманова – дома 1, 2, 
Хохрякова – дома 50, 52, 54, 
Чапаева, 
Челюскинцев – дома с 
15 до конца улицы, 
Чехова, 
Шевченко;

садоводческое и дачное не-
коммерческое объедине-
ние граждан «Рябинка-3»

23 2432 г. Полевской, 
ул. Челюскинцев, 1,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» (2)

89582294727 улицы: 
Бажова - дома со 2 по 8 
(четная сторона) и дом 8А, 
Карла Маркса – дома 21, 21А, 
Челюскинцев – дома с 5 по 8

24 2433 г. Полевской,
Микрорайон 2, 15,
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 20» (2)

89582294728 микрорайон 2 – дома 1, 2, 16;

улицы: 
Володарского – дома 55, 55А, 
Карла Маркса – дома 1, 2А, дома   
с 5 по 19 (нечетная сторона), 
Торопова – дома 1, 3, 5, 9

25 2434 г. Полевской,
Микрорайон 2, 15,
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 20» (1)

89582294729 микрорайон 2 – дома с 3 по 13

26 2435 г. Полевской, 
ул. Карла Маркса, 2б,
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа № 16» имени Заслуженного 
учителя РСФСР Г.И. Чебыкина (1)

89582294730 микрорайон Южный;

улицы: 
Баумана, 
Володарского – дома со 2 по 
112 (четная сторона) и дом 13, 
Жилина – дома с 1 по 123 (не-
четная сторона) и со 2 по 
110 (четная сторона), 
Ильича – дома с 1 по 61, 
Кологойды, 
Малышева – дома с 1 по 50, 
Репина, 
Урицкого – дома с 1 по 124, 
Фрунзе, 
Южная;

переулки: 
Банковский, 
Осипенко

27 2436 г. Полевской,
ул. Малышева, 65,
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа № 1» имени Героя 
Советского Союза Н.В. Кологойды

89582294731 улицы: 
Вайнера, 
Воеводина, 
Володарского – дома с 116 до 
конца улицы (четная сторона), 
Воровского, 
Гумешевская, 
Жилина – дома со 112 до конца 
улицы (четная сторона) и со 125 до 
конца улицы (нечетная сторона), 
Ильича – дома с 62 
до конца улицы, 
Карла Либкнехта, 
Красноармейская, 
Малышева – дома с 51 
до конца улицы, 
Ощепкова, 
Советская, 
Урицкого – дома со 125 
до конца улицы, 
Химиков, 
Штанговая, 
1 Мая; 

переулок Макаренко
28 2437 г. Полевской,

ул. Карла Маркса, 2б,
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная  
школа № 16» имени Заслуженного 
учителя РСФСР Г.И. Чебыкина (2)

89582294732 районы: 
Барановка, 
Химлаборатории; 

улицы: 
Береговая, 
Бобошина, 
Горная, 
Дачная, 
Девяшина, 
Зеленая, 
Калинина, 
Кикура, 
Кирова, 

Куйбышева, 
Машиностроителей, 
Молодежная, 
Полевая, 
Поливная, 
Революционная, 
Садовая, 
Свободы, 
Солнечная, 
Хмелинина, 
Школьная;

переулок Думный;  

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Летний Стан», 
«Светлый - 2»,
«Светлый - 4»,    
«Уралец»

29 2438 г.Полевской, 
мкр-н Зеленый Бор-1, 26,
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского 
округа «Политехнический 
лицей № 21 «Эрудит» (5)

89582294733 п. Красная Горка;

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Медик», 
«Уральские зори»

30 2439 г. Полевской, п. Зюзельский, 
ул. Ленина, 4, 
Дом культуры поселка Зюзельский 
муниципального бюджетного 
учреждения Полевского 
городского округа «Центр культуры 
и народного творчества»

89582294734 п. Большая Лавровка;
п. Зюзельский;

садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан
«Зюзельский»

31 2440 г. Полевской, с. Курганово, 
ул. Ленина, 70,
Дом культуры села Курганово 
муниципального бюджетного 
учреждения Полевского 
городского округа «Центр культуры 
и народного творчества»

89582294735 д. Раскуиха; 
п. Зеленый Лог;
с. Курганово;

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан:
«Аграрник», 
«Аметист», 
«Зеленый Лог», 
«Солнечный»

32 2441 г. Полевской, с. Мраморское, 
ул.1 Мая, 17,
здание территориального 
управления с. Мраморское 

89582294736 с. Мраморское

33 2442 г. Полевской, 
с. Косой Брод, ул. Советская, 25, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа  
«Школа с. Косой Брод»

89582294737 с. Косой Брод;

садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения граждан: 
«Надежда», 
«Преображение»

34 2443 г. Полевской, 
п. Станционный-Полевской,
ул. Гагарина, 3, здание
территориального управления 
поселка 
Станционный-Полевской

89582294738 п. Станционный-Полевской;

садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан:
«Кедр»

35 2444 г. Полевской, с. Полдневая, 
ул. М.Горького, 10, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Полдневая» 

89582294739 д. Кенчурка;
п. Кладовка;
с. Полдневая;

садоводческое и дачное неком-
мерческое объединение граждан
«Родничок»

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка, 

расположенного на территории Полевского городского округа по адресу:
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 2

« 19 » июля 2022 года  город Полевской
 улица Свердлова, дом 19

Администрацией Полевского городского округа в период с «08» июля 2022 года по «29» июля 2022 года были 
проведены публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201001:191, 
расположенного на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
село Курганово, улица Ленина 2 (далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0201001:191, расположенного на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина 2.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 4 зарегистрированных человека, заинтересованных в вопросе пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0201001:191, расположенного на территории Полевского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина 2.

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «19» июля 2022 года, на основании которого под-
готовлено настоящее заключение.

С материалами можно было ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства Администра-
ции Полевского городского округа в период с «15» июля 2022 года по «19» июля 2022 года в рабочее 
время. Также отделом был организован прием заявлений на выступление, прием предложений от жителей. 
В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.

Собрание участников публичных слушаний состоялось «09» февраля 2022 года с 17:15 часов до 17:30 часов 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования «магазины» в отношении земельного участка, расположенного на территории Полевского городско-
го округа по адресам: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина, дом 2, с учетом сле-
дующих рекомендаций:

- вынести данный вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения;
- при проектировании придерживаться эскизного проекта № 08/05-2022-ЭП, представленного на публичных 

слушаниях (прилагается к пакету документов).
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Проголосовало 4 зарегистрированных человек, из них:
За – « 4 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно»

По результатам голосования принято:
вынести вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в от-

ношении земельного участка, расположенного на территории Полевского городского округа по адресам: Свердлов-
ская область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина, дом 2 на рассмотрение Комиссии по землепользо-
ванию и застройке Полевского городского округа (согласно пункту 8 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации «На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе мест-
ной администрации»).

Исполняющий обязанности заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, 
главного архитектора ПГО  И.В. Хомутова

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой выездной проверки
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью «Феникс»

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в мае - июне 2022 года проведена 
плановая выездная проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью «Феникс» (далее – Заказчик).

Проверяемый период: 2021 годы, истекший период 2022 года.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов.

Основание: проверка ранее не проводилась.
Срок проведения проверки: с 16 мая 2022 года по 10 июня 2022 года.
В результате проверки установлены следующие нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг:
Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме не указал источник финансиро-

вания.
В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в описании объекта закупки Заказчиком 

указана противоречивая информация о количестве поставляемого товара.
В структурированном извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукци-

оне по объекту закупки и утвержденных и размещенных в ЕИС извещении о проведении электронного аукциона и 
документации об электронном аукционе, содержится противоречивая информация о дате окончания срока рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Заказчиком не обоснована необходимость использования дополнительной информации при описании объекта 
закупки и установлении его характеристик.

Заказчиком допущена недостоверность отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном 2021 году.

Копия акта плановой выездной проверки направлена в прокуратуру города Полевского.
Начальник Финансового управления О.Ю. Мельникова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 В целях размещения существующего инженерного сооружения, обеспечивающего деятельность субъекта 
естественной монополии открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110кВ ПС Южная - ПС Полевская с отпайками на 
ПС Горный щит, на ПС Диорит, литер !, ВЛ-110 кВ ПС Гвоздика- ПС Полевская с отпайками на ПС Диорит и 
щлейфовым заходом на ПС Гвоздика, литер 2»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровые 
номера

Свердловская область, Полевской городской округ 66:59:0000000:34
66:59:0216001:11
66:59:0216001:214
66:59:0209003:278
66:59:0209002:436
66:59:0209001:862
66:59:0209001:861
66:59:0209002:1390
66:59:0209002:301
66:59:0206002:1058
66:59:0000000:5590
66:59:0000000:5594

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;

время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел.  8(34350) 4-01-97

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для озна-

комления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;

время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел.  8(34350) 4-01-97

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения зе-

мельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-

мещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-

ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7, тел. +7(343) 295-93-59

Начальник Управления С.Г.Яковлева

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

26.07.2022 № 538

О внесении изменений в отдельные решения Думы 
Полевского городского округа в сфере оплаты труда

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 20.06.2022 № 3256, от 20.07.2022 № 3914, в со-
ответствии со статьями 134, 191 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 26 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 12 Закона Свердловской обла-
сти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», ру-
ководствуясь частью 1 статьи 65, статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 237 «О заработной плате лиц, заме-

щающих муниципальные должности в Полевском городском округе на постоянной основе», (в редакции решений 
Думы Полевского городского округа от 26.11.2020 № 346; от 22.12.2020 № 365; от 25.11.2021 № 454; от 24.02.2022 
№ 484), следующее изменение:

размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в Полевском городском 
округе на постоянной основе, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 
№ 237, изложить в следующей редакции:

«РАЗМЕРЫ
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности

в Полевском городском округе на постоянной основе
№
п/п

Наименование муниципальной должности Размер должност-
ного оклада, руб.

1 Глава Полевского городского округа 39 280
2 Председатель Думы Полевского городского округа 39 280
3 Председатель Счетной палаты Полевского городского округа 22 964

».
2. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полев-
ского городского округа от 19.12.2019 № 238 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа» (в редакции решений 
Думы Полевского городского округа от 26.11.2020 № 346; от 25.11.2021 № 454; от 16.12.2021 № 465; от 24.02.2022 
№ 485), следующее изменение:

приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Полевского городского округа

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Наименование должности
Месячный 

должностной 
оклад, руб.

Раздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий Главы Полевского городского округа

Советник Главы Полевского городского округа 16 084
Раздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий Администрации Полевского городского округа
Первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 22 964
Заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 20 325
Руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа 19 444
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа 17 143
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа, главный бухгалтер 17 143
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа, главный архитектор По-
левского городского округа

17 143

Заведующий сектором отдела Администрации Полевского городского округа 15 025
Главный специалист 12 371
Ведущий специалист 11 486
Глава территориального управления Администрации Полевского городского округа 11 290
Специалист 1 категории 9 721

Раздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Думы Полевского городского округа

Руководитель аппарата Думы Полевского городского округа 19 444
Главный специалист 12 371
Ведущий специалист, главный бухгалтер 11 486
Ведущий специалист 11 486

Раздел 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий иных органов местного самоуправления Полевского городского округа (Управление 

образованием, Управление культурой, Управление муниципальным имуществом)
Начальник органа местного самоуправления 19 444
Заместитель начальника органа местного самоуправления 17 675
Заместитель начальника органа местного самоуправления, заведующий отделом 17 675
Заведующий отделом органа местного самоуправления 16 611
Заведующий отделом органа местного самоуправления, главный бухгалтер 16 611
Ведущий специалист 11 486
Специалист 1 категории 9 721

Раздел 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий функционального органа Администрации Полевского городского округа 

(Финансовое управление Администрации Полевского городского округа)
Начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа 17 675
Заместитель начальника Финансового управления Администрации Полевского городского 
округа, начальник отдела

16 084

Начальник отдела Финансового управления 15 025
Главный специалист 12 371
Ведущий специалист 11 486
Специалист 1 категории 9 721

Раздел 6. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счетного органа Полевского городского 

округа (Счетная палата Полевского городского округа)
Инспектор Счетной палаты Полевского городского округа 16 084
Главный специалист 12 371

».
2.1. Внести в Положение о выплате материальной помощи муниципальным служащим, замещающим должно-

сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденное ре-
шением Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 238 «Об оплате труда муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа» 
(в редакции решений Думы Полевского городского округа от 26.11.2020 № 346, от 25.11.2021 № 454, от 16.12.2021 
№ 465, от 24.02.2022 № 485), следующее изменение:

пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальным служащим: 1) вновь принятым на работу в текущем году; 2) вышедшим из отпуска по уходу 

за ребенком; 3) допущенным к исполнению должностных обязанностей во время нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком на условиях неполного рабочего времени или на дому; 4) вышедшим из отпуска без сохранения денеж-
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Выпуск № 57 (2368) от 29.07.2022

ного содержания в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (продолжительностью свыше шести месяцев), материальная помощь выпла-
чивается по истечении шести полных месяцев работы в следующих размерах, но не более трех должностных окла-
дов в течение календарного года:

- если период работы составляет свыше шести полных месяцев работы, материальная помощь выплачивает-
ся в размере одного должностного оклада;

- если период работы составляет свыше девяти полных месяцев работы, материальная помощь выплачивает-
ся в размере двух должностных окладов;

- если период работы составляет свыше одиннадцати полных месяцев работы, материальная помощь выпла-
чивается в размере трех должностных окладов.

Период работы свыше шести, девяти и одиннадцати полных месяцев наступает на следующий день после до-
стижения указанного срока работы.

Материальная помощь не выплачивается муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком (за исключением допущенных к исполнению должностных обязанностей во время нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени или на дому), в отпуске без сохранения денежного 
содержания в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Решение о выплате материальной помощи оформляется локальным правовым актом представителя нанима-
теля (работодателя).

В случае увольнения муниципального служащего выплаченная материальная помощь перерасчету и удержа-
нию не подлежит.».

3. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управлении Администрации Полевского 
городского округа; руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии и работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Полевского город-
ского округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 239 «Об оплате труда 
работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного са-
моуправления и Финансовом управлении Администрации Полевского городского округа; руководителей и специа-
листов централизованной бухгалтерии и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городского округа» (в редакции решений Думы 
Полевского городского округа от 29.10.2020 № 340; от 26.11.2020 № 346; от 25.11.2021 № 454; от 16.12.2021 № 465), 
следующее изменение:

приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Положению об оплате труда работников, занимающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и Финансовом 
управлении Администрации Полевского городского округа; 

руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии 
и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, в органах местного 
самоуправления Полевского городского округа

Размеры
должностных окладов работников, занимающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управлении 

Администрации Полевского городского округа; руководителей и специалистов централизованной 
бухгалтерии и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Наименование должности
Месячный 

должностной 
оклад, руб.

Работники, занимающие должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Заведующий организационно-методическим кабинетом (отделом, сектором) 11 268
Методист 1 категории 9 693
Старший инспектор, программист 8 749
Заведующий хозяйством, делопроизводитель, машинистка 1 категории 6 182
Секретарь руководителя 5 301

Руководители и специалисты централизованной бухгалтерии в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа

Главный бухгалтер 15 010
Заместитель главного бухгалтера 13 507
Руководитель группы учета 12 371
Ведущий бухгалтер, экономист 11 484
Ведущий бухгалтер, экономист 1 категории 9 721
Ведущий бухгалтер, экономист 2 категории 7 952
Бухгалтер, экономист 5 287

Работники, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Водитель автомобиля 9 559
Младший обслуживающий персонал 4 904

».
3.1. Внести в Положение о выплате материальной помощи работникам, занимающим должности, не являю-

щиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управлении Ад-
министрации Полевского городского округа; руководителям и специалистам централизованной бухгалтерии, и ра-
ботникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного са-
моуправления Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 
19.12.2019 № 239 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управлении Администрации Полевского город-
ского округа; руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии и работников, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городско-
го округа» (в редакции решений Думы Полевского городского округа от 29.10.2020 № 340, от 26.11.2021 № 346, от 
25.11.2021 № 454, от 16.12.2021 № 465), следующее изменение:

пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Работникам: 1) вновь принятым на работу в текущем году; 2) вышедшим из отпуска по уходу за ребенком; 

3) допущенным к исполнению должностных обязанностей во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком на 
условиях неполного рабочего времени или на дому; 4) вышедшим из отпуска без сохранения заработной платы в 
соответствии со статьёй 128 Трудового кодекса Российской Федерации (продолжительностью свыше шести меся-
цев), материальная помощь выплачивается по истечении шести полных месяцев работы, в следующих размерах, 
но не более двух должностных окладов в течение календарного года:

- если период работы составляет свыше шести полных месяцев работы, материальная помощь выплачивает-
ся в размере одного должностного оклада;

- если период работы составляет свыше девяти полных месяцев работы, материальная помощь выплачивает-
ся в размере двух должностных окладов.

Период работы свыше шести и девяти полных месяцев наступает на следующий день после достижения ука-
занного срока работы.

Материальная помощь не выплачивается работникам, находящимся в текущем году в отпусках по уходу за ре-
бенком (за исключением допущенных к исполнению должностных обязанностей во время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени или на дому), в отпуске без сохранения заработной 
платы в соответствии со статьёй 128 Трудового кодекса Российской Федерации.

Решение о выплате материальной помощи оформляется правовым актом представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

В случае увольнения работника выплаченная материальная помощь перерасчету и удержанию не подлежит.».
4. Решение вступает в силу с 1 августа 2022 года.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации 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».

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

26.07.2022 № 539

Об осуществлении государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения на территории Полевского городского округа 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 21.07.2022 № 3944, в соответствии со статьёй 
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 17.11.2021 № 86-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных», руководствуясь статьями 8, 25, 26 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Уполномочить орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа (далее – Ад-

министрация) на осуществление переданного государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения на территории Полевского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных в части организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов (трупов животных и 
птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получае-
мых при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец которых неиз-
вестен (далее - государственное полномочие).

При принятии Администрацией переданного государственного полномочия возникают расходные обязатель-
ства Полевского городского округа по организации проведения на территории Полевского городского округа меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, предусмотренных законом Свердловской области.

2. Установить, что расходные обязательства Полевского городского округа, возникшие при принятии государ-
ственного полномочия, исполняются за счет субвенций из областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, установленных главным распорядителем средств областного бюджета в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. Муниципальное учреждение, на которое может быть возложена реализация отдельных функций, связан-
ных с осуществлением государственного полномочия, переданного Администрацией, устанавливается постанов-
лением Главы Полевского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации 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».

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов


