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

23.08.2022 № 685-ПА
г. Полевской

Об организации работы по установке автономных дымовых пожарных 
извещателей в помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности, в которых проживают семьи, пребывающие в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
многодетные семьи на территории Полевского городского округа

На основании федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», в целях предотвраще-
ния гибели людей при пожарах на территории Полевского городского округа Администрация Полев-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установки автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают семьи, пребывающие в соци-
ально опасном положении и трудной жизненной ситуации, многодетные семьи на территории Полев-
ского городского округа (далее ‒ Порядок) (прилагается).

2. Создать межведомственную рабочую группу по определению подлежащих оборудованию ав-
тономными дымовыми пожарными извещателями помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в которых проживают семьи, пребывающие в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, многодетные семьи на территории Полевского городского округа».

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по определению подлежащих оборудо-
ванию автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в которых проживают семьи, пребывающие в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, многодетные семьи на территории Полевского городского округа (при-
лагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 23.08.2022 № 685-ПА «Об 
организации работы по установке автономных дымовых 

пожарных извещателей в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности, в которых проживают 

семьи, пребывающие в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, многодетные семьи 

на территории Полевского городского округа»

Порядок
установки автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях,

находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают семьи, 
пребывающие в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 

многодетные семьи на территории Полевского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий органов местного самоуправ-

ления по предотвращению гибели людей при пожарах путем проведения профилактического меро-
приятия ‒ установки автономных дымовых пожарных извещателей (далее ‒ пожарные извещатели) 
в муниципальных жилых помещениях граждан, проживающих на территории Полевского городско-
го округа.

2. Пожарные извещатели устанавливаются в многоквартирных и индивидуальных муниципаль-
ных жилых домах, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
трудной жизненной ситуации, многодетные семьи на территории Полевского городского округа 
(далее ‒ семьи), в целях своевременного обнаружения пожаров или возгораний в жилых помещени-
ях, в рамках реализации муниципальной программы «Осуществление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на территории Полевского городского округа».

3. Установка пожарных извещателей осуществляется:
1) в муниципальных жилых помещениях, занимаемых многодетными семьями;
2) в муниципальных жилых помещениях, занимаемых семьями, состоящими на учете в террито-

риальной комиссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) в муниципальных жилых помещениях, занимаемых гражданами (семьями), находящимися в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.
4. Для оборудования пожарными извещателями жилых помещений категорий, указанных в пункте 

3 настоящего Порядка, семье (гражданину) необходимо:
1) иметь постоянное место жительства на территории Полевского городского округа, с подтверж-

дением регистрации по месту жительства, в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
2) предоставить согласие на обработку Администрацией Полевского городского округа (далее ‒ 

Администрация) персональных данных членов семьи. Согласие оформляется в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) предоставить согласие на установку пожарных извещателей;
4) заключить трехсторонний договор на установку пожарных извещателей с Администрацией и 

организацией, устанавливающей пожарные извещатели.
5. Для формирования адресного списка семей, муниципальные жилые помещения которых под-

лежат оснащению пожарными извещателями, территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области ‒ Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 25 (далее ‒ Управление социальной политики № 
25), отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городско-
го округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (далее ‒ ОНД и ПР), территориальная комиссия города Полевского по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевско-
го городского округа (далее ‒ главы ТУ ПГО) направляют в адрес Главы Полевского городского округа 
свои предложения (приложение № 1 к Порядку).

Предложения предоставляются до 1 сентября.

6. Поступившие списки направляются руководителю межведомственной рабочей группы по опре-
делению подлежащих оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают семьи, пребывающие в со-
циально опасном положении и трудной жизненной ситуации, многодетные семьи на территории По-
левского городского округа (далее ‒ рабочая группа) для определения муниципальных жилых поме-
щений, которые будут оборудованы пожарными извещателями, в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Полевского городского округа в текущем финансовом году.

7. Рабочая группа создается из представителей Администрации, территориальной комиссии 
города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОНД и ПР, Управления социаль-
ной политики № 25, органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа.

8. Рабочая группа, на основании представленной информации, организует и проводит комис-
сионное обследование муниципальных жилых помещений, занимаемых семьями, включенными в 
списки подлежащих оборудованию пожарными извещателями помещений в текущем финансовом 
году.

9. Комиссионное обследование включает в себя:
1) рассмотрение поступивших документов;
2) проведение визуального и технического осмотра муниципальных жилых помещений, занима-

емых семьей;
3) составление акта обследования муниципального жилого помещения (приложение № 2 к По-

рядку);
4) проведение расчета необходимого количества пожарных извещателей для установки в муни-

ципальных жилых помещениях, занимаемых семьей.
Отказ семьи от установки автономного пожарного извещателя оформляется заявлением (прило-

жение № 3 к Порядку).
Акт обследования муниципального жилого помещения подписывается всеми членами рабочей 

группы и направляется в отдел гражданской защиты Администрации Полевского городского округа.
Рабочая группа имеет право осуществления контроля наличия и исправности установленных по-

жарных извещателей.
10. Администрация:
1) на основании акта обследования издает постановление об утверждении адресных списков 

семей, муниципальные жилые помещения которых подлежат оборудованию пожарными извещате-
лями в текущем финансовом году, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Полевского го-
родского округа;

2) заключает договор на приобретение и установку пожарных извещателей в муниципальных 
жилых помещениях, подлежащих оборудованию пожарными извещателями в текущем финансовом 
году;

3) после установки передает пожарные извещатели по акту приема-передачи имущества в без-
возмездное пользование семье.

11. Организация, устанавливающая пожарные извещатели в жилых помещениях семей:
1) определяется с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

2) должна иметь лицензию на данный вид деятельности;
3) приобретает и устанавливает пожарные извещатели в муниципальных жилых помещениях 

семей с последующим инструктажем по их использованию.
12. После установки пожарных извещателей семья исключается из адресного списка семей, 

муниципальные жилые помещения которых подлежат оборудованию пожарными извещателями. 
В случае утраты, повреждения пожарные извещатели повторно не устанавливаются, либо устанав-
ливаются за счет средств семьи (гражданина), допустившей (допустившего) утрату, повреждение по-
жарного (пожарных) извещателя (извещателей).

Приложение № 1
к Порядку установки автономных дымовых 

пожарных извещателей в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности, в которых проживают 

семьи, пребывающие в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, многодетные семьи 

на территории Полевского городского округа

ФОРМА
СПИСОК

семей, муниципальные жилые помещения которых подлежат оснащению
автономными дымовыми пожарными извещателями в ____ году

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Количество членов семьи (чел.) 
(в том числе: несовершеннолетних/

инвалидов)

Адрес проживания

1 2 3 4
1
2
3
4
5

Приложение № 2
к Порядку установки автономных дымовых 

пожарных извещателей в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности, в которых проживают 

семьи, пребывающие в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, многодетные семьи 

на территории Полевского городского округа

ФОРМА
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №____

г. Полевской  «__» ____________ 20__ г.

Комиссия в составе:
 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, наименование органа)
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(должность, фамилия, инициалы должностного лица, наименование органа)

 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, наименование органа)

 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, наименование органа)

 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, наименование органа)

на основании  
 
произвели осмотр муниципального жилого помещения, расположенного по адресу:
 .

В результате проведенного обследования установлено:
1. Площадь помещений _________ м2.
2. Количество комнат ____________.
3. Необходимое количество пожарных извещателей __________ ед.
Замечания, сделанные при осмотре: ____________________________________________.

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) при проведении осмотра:
_________________________________________ ____________________________

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)
________________________________________ ____________________________

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)
________________________________________ ____________________________

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)
________________________________________ ____________________________

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)
________________________________________ ____________________________

(должность, подпись проверяющего) (Ф.И.О.)

С установкой автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях согласен/не со-
гласен (прописью) ______________________________
________________________________________ ___________________________

подпись (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку установки автономных дымовых 

пожарных извещателей в помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности, в которых проживают 
семьи, пребывающие в социально опасном положении 

и трудной жизненной ситуации, многодетные семьи 
на территории Полевского городского округа

ФОРМА 
В Администрацию Полевского городского округа 
от  
 
 ,

(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу: 
 
 
дата рождения  
паспорт: серия   № ___________,
выдан (когда и кем)  
 
 
контактный телефон  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  ,
от установки автономных дымовых пожарных извещателей, на безвозмездной основе, в целях обе-
спечения пожарной безопасности в муниципальном жилом помещении по адресу:  , отказываюсь.

Мне разъяснены требования пожарной безопасности, предусмотренные Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ.

Подпись заявителя ______________________ «__» ___________ 20__ г.

Заявление принял «__» __________ 20__ г.
_________________________                  _________________  _______________________
(должность специалиста)                                    подпись  Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 23.08.2022 № 685-ПА «Об организации 
работы по установке автономных дымовых 

пожарных извещателей в помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности, в которых проживают 
семьи, пребывающие в социально опасном положении 

и трудной жизненной ситуации, многодетные семьи 
на территории Полевского городского округа»

Состав
межведомственной рабочей группы по определению подлежащих 

оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают семьи, 

пребывающие в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
многодетные семьи на территории Полевского городского округа

Федюнин
Андрей Валентинович

первый заместитель Главы Администрации Полевского 
городского округа, руководитель рабочей группы

Кузнецова
Ирина Анатольевна

заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, 
заместитель руководителя рабочей группы

Катаев
Александр Викторович

заведующий отделом гражданской защиты Администрации Полевского го-
родского округа, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь ра-
бочей группы

члены рабочей группы:

Артемьева
Елена Ивановна

глава территориального управления села Полдневая

Горбатенко
Виктор Яковлевич

глава территориального управления поселка Зюзельский

Горшкова
Оксана Сергеевна

председатель территориальной комиссии города Полевского по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

Медведева
Елена Николаевна

заместитель начальника территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Управление со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти № 25 (по согласованию)

Нуфер
Вера Моисеевна

глава территориального управления села Мраморское

Покальнетов
Вадим Николаевич

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского город-
ского округа Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, 
главный государственный инспектор городского округа Ревда, городско-
го округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору 
(по согласованию)

Постникова
Любовь Владимировна

глава территориального управления села Косой Брод

Семенов
Виктор Степанович

глава территориального управления села Курганово

Штонденко
Владимир Николаевич

глава территориального управления поселка Станционный ‒ Полевской

Яковлева
Светлана Георгиевна

начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа (по согласованию)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

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

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка гражда-
не в течение 10 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;

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

3) Дата окончания приема заявления: 12.09.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, По-
левской городской округ, город Полевской, село Мраморское, ул. Красноармейская, кадастро-
вого квартала 66:59:0206002

5) Площадь земельного участка: 1412 кв.м.

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

Начальник Управления С.Г.Яковлева


