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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.07.2022  № 149 - РГ
г.Екатеринбург

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных 

на территории поселка Красная Горка Полевского городского округа

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№  4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов бешенства», на основании представ-
ления исполняющего обязанности Директора Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области Е.А. Забродина от 19.07.2022 № 26-04-08/3208, в связи с выявлением 
случая бешенства у лисицы на территории поселка Красная Горка Полевского город-
ского округа, признанной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях предот-
вращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для 
человека и животных:

1. Установить на территории поселка Красная Горка Полевского городского округа 
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 20 сентября 
2022 года.

2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, пос. Красная Горка, ул. Фарнина, д. 4 (далее – эпизоотиче-
ский очаг).

3. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных территорию в 
радиусе одного километра от границ эпизоотического очага.

4. Запретить в период ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории эпизоотического очага:

1) лечение больных восприимчивых животных;
2) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняюще-

го производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию вос-
приимчивых животных, специалистов государственной ветеринарной службы, пер-
сонала, привлеченного для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза 
восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 кален-
дарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою 
животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

4) перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

5. Запретить в период ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта по бешенству животных:

1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с пе-
ремещением и скоплением восприимчивых животных;

2) вывоз восприимчивых животных;
3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

6. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в период огра-
ничительных мероприятий реализацию специальных противоэпизоотических и вете-
ринарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.

7. Рекомендовать главе Полевского городского округа К.С. Поспелову принять 
в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и 
профилактику бешенства в неблагополучном пункте по бешенству животных, и опу-
бликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации, 
определенном для опубликования муниципальных правовых актов.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 15.08.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Полевской городской округ, город Полевской, кадастрового квар-
тала 66:59:0102013

5) Площадь земельного участка: 1091 кв.м.

6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 15.08.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Полевской городской округ, город Полевской, кадастрового квар-
тала 66:59:0102013

5) Площадь земельного участка: 1164 кв.м.

6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.
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Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 15.08.2022 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, Полевской городской округ, город Полевской, кадастрового квар-
тала 66:59:0102013

5) Площадь земельного участка: 647 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 15.08.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Полевской городской округ, город Полевской, кадастрового квар-
тала 66:59:0102013

5) Площадь земельного участка: 861 кв.м.

6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
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ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 15.08.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Полевской городской округ, город Полевской, кадастрового квар-
тала 66:59:0102013

5) Площадь земельного участка: 963 кв.м.

6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща-
ет жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ 
подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо посред-
ством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 15.08.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Полевской городской округ, город Полевской, кадастрового квар-
тала 66:59:0102013

5) Площадь земельного участка: 969 кв.м.

6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

21.06.2022 № 522

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и до-
полнений в Устав Полевского городского округа, в целях приведения Устава Полев-
ского городского округа в соответствие с Федеральными законами от 02.07.2021 № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 
и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского город-
ского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы По-

левского городского округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского го-
родского округа в новой редакции», следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6:
а) в пункте 41 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить дого-

вор о создании искусственного земельного участка» исключить;
б) дополнить пунктами 45 и 46 следующего содержания:
«45) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов;

46) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов городского округа.».

1.2. Дополнить статьей 6.3 следующего содержания:
«Статья 6.3. Полномочия органов местного самоуправления городского 

округа в области муниципального контроля

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области 
муниципального контроля относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в области государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муни-
ципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории город-
ского округа;

3) иные полномочия в соответствии с федеральными законами.».
1.3. Статью 8.1 признать утратившей силу.
1.4. Часть 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
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«8. Глава не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской области, занимать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности Свердловской области, 
а также должности государственной гражданской службы и должности муниципаль-
ной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава не может 
одновременно исполнять полномочия депутата Думы городского округа, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными 
федеральными законами.».

1.5. Пункт 3 части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатом представительного органа муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, установленных федеральными закона-
ми;».

1.6. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктами 28.10 и 28.11 следующего содержания:
«28.10) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов;

28.11) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов городского округа;».

1.7. Часть 4 статьи 40 дополнить пунктом 12.6 следующего содержания:
«12.6) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным 
законом;».

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официально-
го опубликования.

3. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», направить настоящее решение на государственную ре-
гистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

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

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов


