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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 26.11.2015 № 2308

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за многолетний добросовестный труд, предан-

ность профессии, вклад в охрану здоровья жителей Полевского городского округа и в связи с 35-летием со дня создания 
службы скорой медицинской помощи Полевского городского округа следующих работников государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница»:

Беляеву Светлану Александровну, фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи;
Верзакова Валерия Владимировича, фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской 

помощи;
Кузьминых Александра Сергеевича, фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи;
Привалову Наталью Борисовну, фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации 

Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Решение публичных слушаний по проекту бюджета Полевского городского округа 

на 2016 год
г. Полевской 25.11.2015 г.

Заслушав доклад по проекту бюджета Полевского городского округа на 2016 год, выступления участников публич-
ных слушаний,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Главе Полевского городского округа, Думе Полевского городского округа при утверждении бюджета 

Полевского городского округа на 2016 год учесть следующие предложения:
1. Включить в бюджет мероприятия по капитальному ремонту спортивного манежа МАОУ ПГО "СОШ-Лицей № 4 "Ин-

теллект".
2. В ходе исполнения бюджета изыскать дополнительные средства на модернизацию коммунальных сетей южной 

части города.
Члены редакционной группы:
Карпенко И.Л. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа,
Мельникова О.Ю. начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа,
Султанова Е.Г. заместитель начальника Финансового управления Администрации Полевского городского округа, на-

чальник бюджетного отдела.

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

от 25.11.2015 № 597-ПА

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах Полевского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области» Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа (прилагается).
2. Структурным подразделением Администрации Полевского городского округа, уполномоченным на организацию и 

исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа, определить юридический отдел.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации 

Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Полевского городского округа от 25.11.2015 № 597-ПА 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа (далее – Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проведения проверок соблюдения юриди-
ческими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных феде-
ральными законами, законами Свердловской области, а также муниципальными правовыми актами в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности (далее – обязательных требований).

2. Административный регламент устанавливает порядок и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при организации и исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа (далее – муниципальный дорожный кон-
троль).

3. Объектом муниципального дорожного контроля являются автомобильные дороги местного значения, расположен-

ные в границах Полевского городского округа (далее – дороги).
Под автомобильной дорогой понимается объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и распо-
ложенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 
дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорож-
ные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

4. Орган, уполномоченный на осуществление муниципального дорожного контроля, - Администрация Полевского 
городского округа (далее – орган муниципального дорожного контроля), в лице ведущего специалиста юридического 
отдела Администрации Полевского городского округа (далее – муниципальный дорожный инспектор).

Осуществление муниципального дорожного контроля, предусмотренного настоящим Административным ре-
гламентом, по распоряжению органа муниципального дорожного контроля осуществляется совместно со специ-
алистами муниципального бюджетного учреждения «Управления городского хозяйства» Полевского городского 
округа и службы ЖКХ и благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммуналь-
ных услуг» Полевского городского округа.

Орган муниципального дорожного контроля вправе привлекать экспертов (экспертные организации) для про-
ведения мероприятий по контролю за использованием автомобильных дорог муниципального значения.

5. Предметом муниципального дорожного контроля является проверка соблюдения юридическими и физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, в том числе при проведении следующих работ:

1) строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов;
2) перекладка, перенос, переустройство инженерных коммуникаций и (или) их эксплуатации в границах полос отвода 

дорог;
3) размещение объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и иных нестационарных объектов, в том числе 

нестационарных объектов торговли;
4) осуществление перевозок по дорогам тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
5) производство дорожных работ;
6) строительство, реконструкция, ремонт и содержание элементов обустройства дорог.
6. Муниципальный дорожный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
2) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская газета», 1995, 

№ 50);
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 3316);
4) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», 2004, № 3667);
5) Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 2006, № 4017);
6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» («Российская газета», 2006, № 4061);
7) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская 
газета», 2007, № 4517);

8) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, 
№ 4823);

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом» (интернет-портал «Российская газета», 26.04.2011);

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1248 «О внесении изменений в Правила 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 28);

11) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, № 4909);

12) Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классифика-
ции работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» («Российская газета», 2013, № 6095);

13) Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);

14) Сводом правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85» (Ин-
формационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации, 2013, № 3);

15) Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, № 170 - 171);

16) постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, № 265-266);

17) решением Думы Полевского городского округа от 30.10.2008 N 686 «О принятии Устава Полевского городского 
округа в новой редакции» («Диалог», № 89, 11.12.2008);

18) решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа в новой редакции» («Диалог», 
№ 83, 19.10.2012).

7. Должностные лица органа муниципального дорожного контроля имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию, до-
кументы и сведения, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя органа муни-
ципального дорожного контроля о назначении проверки посещать территории и расположенные на них предприятия и ве-
домства и проводить их обследования и проверки, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия в рамках дорожного контроля;

3) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдаются предписания о прекраще-
нии нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований;

4) привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий;
6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для реше-

ния вопросов о возбуждении административных дел по признакам нарушений.
8. Орган муниципального дорожного контроля вправе обратиться в суд с заявлением о возложении обязанностей на 

юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей по выполнению обязательных требований.
9. Должностные лица органа муниципального дорожного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

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

от 23.11.2015 № 595-ПА
Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории Полевского городского округа на 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Сверд-
ловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП 
«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в 
Свердловской области» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Полевского городского округа на 2016 год 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа Карпенко И.Л.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации 
Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа от 23.11.2015 № 595-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории Полевского городского округа на 2016 год»

План организации и проведения ярмарок на территории Полевского городского округа на 2016 год

№
п/п Наименование ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведе-
ния ярмарки

Место размещения
ярмарки

Наименование, юридический адрес 
и адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» организатора ярмарки

Количество мест для 
продажи товаров (вы-
полнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарке

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Дачный сезон: весна-2016 специализированная сезонная апрель, май город Полевской, площадь имени Ленина Администрация Полевского городско-

го округа, 623388, Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Свердлова, 19, 
http://polevsk.midural.ru

до 70
2. Дачный сезон: осень-2016 август, сентябрь

3. Подарок городу специализированная ярмарка «вы-
ходного дня»

июль город Полевской, улица Коммунистическая, парк культуры и отдыха Администрация Полевского городско-
го округа, 623388, Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Свердлова, 19, 
http://polevsk.midural.ru

до 50
город Полевской, аллея имени Трояна
город Полевской, территория перед зданием физкультурно-спортивного 
комплекса публичного акционерного общества «Северский трубный завод»

4. Подарок городу специализированная сезонная июнь город Полевской, территория перед зданием физкультурно-спортивного 
комплекса публичного акционерного общества «Северский трубный завод»

Администрация Полевского городско-
го округа, 623388, Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Свердлова, 19, 
http://polevsk.midural.ru

до 20
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рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при проведении проверок;
3) проводить периодический контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог местно-

го значения, дорожных сооружений;
4) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального дорожного контроля о про-

ведении проверки в соответствии с ее назначением;
5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального дорожного контроля, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - при 
предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки с прокуратурой;

6) не препятствовать юридическому или физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, их уполномочен-
ным представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

7) предоставлять юридическому или физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, их уполномоченным 
представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету провер-
ки;

8) знакомить юридическое или физическое лицо, индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представи-
телей с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим или физическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации;
12) не требовать от юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе юридического или физического лица, индивидуально-

го предпринимателя, их уполномоченных представителей ознакомить их с настоящим Административным регламентом;
14) вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок.
10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляется муниципальный дорожный 
контроль, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от органа муниципального дорожного контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и вносить в акт проверки запись о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального до-
рожного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального дорожного контроля, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области к участию в проверке.

11. Юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых осуществляется му-
ниципальный дорожный контроль, обязаны:

1) присутствовать или обеспечить присутствие иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган муниципального до-

рожного контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);
4) предоставить уполномоченным лицам органа муниципального дорожного контроля, проводящим выездную провер-

ку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвующим в проверке экспертам на террито-
рию объектов, используемых юридическим или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем;

5) обеспечить ведение журнала учета проверок.
12. К документам, которые могут быть истребованы от юридических или физических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, в отношении которых осуществляется муниципальный дорожный контроль, относятся:
1) документы о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие право пользования (владения) земельным участком, элементами обустройства 

дороги, объектами недвижимости, примыкающими к дороге;
4) согласованная в установленном законом порядке проектная документация на использование дорог и осуществле-

ние дорожной деятельности;
5) согласованная в установленном законом порядке проектная документация на присоединение к улично-дорожной 

сети земельных участков;
6) разрешения на производство работ на объектах улично-дорожной сети;
7) разрешения на ремонт либо прокладку инженерных сетей и коммуникаций;
8) акты предыдущих проверок;
9) материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-

вления муниципального дорожного контроля.
Документы и сведения предоставляются на основании запроса органа муниципального дорожного контроля в виде 

копий, заверенных надлежащим образом.
В случае если запрашиваемые документы размещены в необходимом объеме на официальном сайте в сети «Ин-

тернет» и (или) в официальных печатных изданиях, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, сообщить адрес указанного официального сайта и (или) наименова-
ния и реквизиты официальных печатных изданий, где размещены документы.

Юридическое и физическое лицо, индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность пред-
ставленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. По результатам проверки оформляются и составляются:
1) акт проверки юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя;
2) предписание о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований (в случае выяв-

ленных нарушений);
3) протокол об административном правонарушении (в случае наличия состава административного правонарушения).

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ У ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ
14. Орган муниципального дорожного контроля – Администрация Полевского городского округа расположена по 

адресу: 623388, г.Полевской ул.Свердлова, 19, кабинет
№ 28 (телефон: 8 (3430) 5-42-67, 5-40-55, адрес сайта в сети «Интернет» polevsk.midural.ru, режим работы: в поне-

дельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00, со вторника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

15. Орган муниципального дорожного контроля осуществляет информирование юридических и физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей по общим вопросам осуществления муниципального дорожного контроля, в том числе о 
месте нахождения и графике работы органа муниципального дорожного контроля, нормативно-правовых актах, регламен-
тирующих осуществление муниципального дорожного контроля, порядке осуществления муниципального дорожного кон-
троля, ходе осуществления муниципального дорожного контроля.

Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием средств телефонной связи, в письменной 
форме, а также размещается на официальном сайте Полевского городского округа polevsk.midural.ru. При личном обраще-
нии юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей информация по осуществлению муниципального 
дорожного контроля предоставляется путем устного информирования.

16. На информационных стендах органа муниципального дорожного контроля размещается информация, указанная в 
пункте 15 настоящего Административного регламента, а также текст настоящего Административного регламента.

17. Периодичность и срок осуществления муниципального дорожного контроля определяются ежегодным планом про-
верок и распоряжениями руководителя органа муниципального дорожного контроля о проведении внеплановой проверки.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в отношении юридических и физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность, влияющую на транспортно-эксплуатационные характеристики автомо-
бильных дорог, дорожных сооружений, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Административного регламента.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 1. Перечень административных процедур
18. Осуществление муниципального дорожного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей;
2) организация плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя;
4) организация внеплановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя;
5) проведение внеплановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6) организация и проведение проверки физического лица;
7) оформление результата проверки;
8) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.
19. Блок-схема осуществления муниципального дорожного контроля приведена в приложении к настоящему Админи-

стративному регламенту.

Глава 2. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

20. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наступление срока подготовки про-
екта ежегодного плана проведения плановых проверок, установленного законодательством Российской Федерации и за-
конами Свердловской области.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муниципального дорожно-
го контроля в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-

ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

21. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фа-
милии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жи-
тельства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального дорожного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку (при 

проведении плановой проверки органом муниципального дорожного контроля совместно с другими органами указываются 
наименования всех органов, участвующих в такой проверке).

22. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является исте-
чение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятель-

ности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанно-
го уведомления.

23. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального дорож-
ного контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

24. Органы прокуратуры в срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, рассма-
тривают проект ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет законности включения в него объектов муни-
ципального дорожного контроля и вносят предложения руководителю органа муниципального дорожного контроля о про-
ведении совместных плановых проверок.

25. Орган муниципального дорожного контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рас-
смотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

26. Результатом административной процедуры является утверждение руководителем органа муниципального дорож-
ного контроля ежегодного плана плановых проверок.

27. Утвержденный руководителем органа муниципального дорожного контроля ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» polevsk.midural.ru либо иным доступным способом.

Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юриди-
ческого лица, прекращением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности, а также с наступле-
нием обстоятельств непреодолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в соответ-
ствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, а также размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

Глава 3. Организация плановой проверки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя

28. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наступление планового срока прове-
дения проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок.

29. Должностное лицо органа муниципального дорожного контроля, назначенное руководителем ответственным за ор-
ганизацию плановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении плановой проверки.

30. Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих дней с даты наступления планового 
срока проведения проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок.

31. Результатом административной процедуры является подписание руководителем органа муниципального дорож-
ного контроля распоряжения о проведении проверки. Типовая форма распоряжения утверждена Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Глава 4. Проведение плановой проверки юридического лица 
или индивидуального предпринимателя

32. Основанием для начала выполнения административной процедуры является распоряжение руководителя органа 
муниципального дорожного контроля о проведении проверки.

33. Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального дорожного контроля, указанными 
в распоряжении о проведении проверки.

34. О проведении плановой проверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) уведомляется органом 
муниципального дорожного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направле-
ния копии распоряжения руководителя органа муниципального дорожного контроля о начале проведения плановой провер-
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

35. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального дорожного 
контроля уведомляет саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее пред-
ставителя при проведении плановой проверки.

36. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
37. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица (инди-

видуального предпринимателя), устанавливающих его
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении деятельно-

сти и связанные с исполнением им обязательных требований, предписаний органа муниципального дорожного контроля.
38. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального дорожного контроля.
39. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального дорожного кон-

троля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица (индивидуального предпринимателя), имеющие-
ся в распоряжении органа муниципального дорожного контроля и содержащие сведения об их транспортной и строитель-
ной деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) муниципального дорожного контроля.

40. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муни-
ципального дорожного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований, орган муниципального дорожного 
контроля направляет в адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запро-
су прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального дорожного контроля о про-
ведении проверки.

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
41. В течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) обязан направить в орган муниципального дорожного контроля указанные в запросе документы.
В случаях непредставления или несвоевременного представления сведений (информации) в орган муниципального 

дорожного контроля, повлекших невозможность проведения проверки, юридическое лицо (индивидуальный предпринима-
тель) может быть привлечено к административной ответственности, а орган муниципального дорожного контроля заверша-
ет документарную проверку и проводит выездную проверку.

42. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его упол-
номоченного представителя) и печатью (при ее наличии). Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

43. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципаль-
ного дорожного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

44. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юриди-
ческим лицом (индивидуальным предпринимателем) документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального дорожного контроля документах и (или) по-
лученным в ходе исполнения функции по муниципальному дорожному контролю, информация об этом направляется юри-
дическому лицу (индивидуальному предпринимателю) с требованием представить в течение пяти рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме.

45. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) наряду с представляемыми в орган муниципального до-
рожного контроля пояснениями относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, не-
соответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципаль-
ного дорожного контроля документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

46. Должностные лица, осуществляющие документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководи-
телем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица (индивидуальным предприни-
мателем или его уполномоченным представителем) пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений орган муниципального дорожного контроля установит признаки нарушения обязательных требований, долж-
ностные лица органа муниципального дорожного контроля вправе провести выездную проверку.

47. При проведении документарной проверки орган муниципального дорожного контроля не вправе требовать от юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) предоставления сведений и документов, не относящихся к предме-
ту документарной проверки.

48. Предметом выездной проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении своей деятельности обязательных требований.

49. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 
(или) по месту фактического осуществления его деятельности.

50. Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления юри-

дическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности по использованию автомобильных дорог;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) обязательным требо-

ваниям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
51. Выездная проверка начинается с предъявления служебных удостоверений должностными лицами органа муници-

пального дорожного контроля, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с рас-
поряжением руководителя органа муниципального дорожного контроля о назначении выездной проверки и с полномочи-
ями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями для проведения выездной проверки, 
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видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекае-
мых к проведению выездной проверки, со сроками и с условиями ее проведения.

52. Должностные лица органа муниципального дорожного контроля, проводящие проверку, вручают под роспись 
копию распоряжения руководителя органа муниципального дорожного контроля о проведении проверки, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимате-
лю или его уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-
нию подлежащего проверке лица должностные лица органа муниципального дорожного контроля обязаны предоставить 
информацию об этом органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

53. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) должностные лица органа муниципального до-
рожного контроля обязаны ознакомить подлежащее проверке лицо с нормативными актами, регламентирующими поря-
док проведения мероприятий по муниципальному дорожному контролю, и настоящим Административным регламентом.

54. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица (индивидуаль-
ный предприниматель или его уполномоченный представитель) обязаны предоставить должностным лицам органа муни-
ципального

дорожного контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам и участвую-
щим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом (индивидуальным предпринимателем) при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

55. Орган муниципального дорожного контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя) экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.

56. Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и выездной проверки) не может превышать двад-
цати рабочих дней с момента подписания руководителем органа муниципального дорожного контроля распоряжения о про-
ведении плановой проверки.

57. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 
не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

58. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального дорожного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малого 
предприятия или микропредприятия - не более чем на пятнадцать часов.

59. Распоряжение руководителя органа муниципального дорожного контроля о продлении срока проведения провер-
ки должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установленного срока проверки. Проверяе-
мое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также посредством телефонной или факси-
мильной связи, электронной почты не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего рас-
поряжения.

60. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений обя-
зательных требований.

Глава 5. Организация внеплановой проверки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя

61. Основаниями для начала выполнения административной процедуры являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписа-

ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального дорожного контроля обращений граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
62. Поступившие в орган муниципального дорожного контроля заявления и обращения регистрируются в информаци-

онной системе документационного обеспечения управления данного органа.
63. Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обратившихся в орган муниципального дорожного кон-

троля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 61 настоящего Администра-
тивного регламента, не могут служить основаниями для проведения внеплановой проверки.

64. Внеплановая выездная проверка юридического лица (индивидуального предпринимателя) может быть проведена 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 61 настоящего Административного регламента, органом муниципаль-
ного дорожного контроля после согласования с прокуратурой по месту осуществления деятельности такого юридического 
лица (индивидуального предпринимателя).

65. Должностное лицо органа муниципального дорожного контроля, назначенное руководителем ответственным за ор-
ганизацию внеплановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении внеплановой проверки.

66. Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три рабочих дня.
67. Результатом административной процедуры является подписание руководителем органа муниципального дорожно-

го контроля распоряжения о проведении проверки.

Глава 6. Проведение внеплановой проверки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя

68. Основанием для начала выполнения административной процедуры является распоряжение руководителя органа 
муниципального дорожного контроля о проведении проверки.

69. Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального дорожного контроля, указанны-
ми в распоряжении о проведении проверки.

70. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном соответственно пунктами 37-59 настоящего Административного регламента.

71. В день подписания распоряжения руководителем органа муниципального дорожного контроля о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального дорожного контроля представляет либо направляет в прокуратуру по месту осуществления де-
ятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа 
муниципального дорожного контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием для ее проведения.

72. Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) утверждена Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

73. Если основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нару-
шений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер, орган муниципального дорожного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки неза-
медлительно с извещением прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления в прокуратуру 
документов, предусмотренных пунктом 72 настоящего Административного регламента, в течение двадцати четырех часов.

74. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания для 
проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 61 настоящего Административного регламента, юридическое лицо (ин-
дивидуальный предприниматель) уведомляется органом муниципального дорожного контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, если иное не установлено настоящим Администра-
тивным регламентом.

75. В случае если в результате деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уве-
домление юридического лица (индивидуального предпринимателя) о начале проведения внеплановой выездной провер-
ки не требуется.

76. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган муниципаль-
ного дорожного контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной про-
верки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выезд-
ной проверки.

77. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений обя-
зательных требований.

Глава 7. Организация и проведение проверки физического лица
78. Основаниями для начала выполнения административной процедуры являются:
1) результаты периодического контроля за транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог местно-

го значения, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и содержанием городских территорий;
2) поступление в органы муниципального дорожного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-

дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, полиции, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) требование прокурора о проведении проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований.

79. Проверка физических лиц проводится в отношении их деятельности, влияющей на транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог, дорожных сооружений и железнодорожных переездов.

80. Должностное лицо органа муниципального дорожного контроля, назначенное руководителем ответственным за ор-

ганизацию проверки, готовит проект распоряжения о проведении проверки.
81. Проект распоряжения о проведении проверки разрабатывается органом
муниципального дорожного контроля в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Министерства эко-

номического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», в которой указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество физического лица;
2) место жительства физического лица;
3) место регистрации физического лица;
4) цель и основание проведения проверки;
5) дата начала и сроки проведения каждой проверки;
6) наименование органа муниципального дорожного контроля, осуществляющего проверку.
82. Срок организации проверки не может превышать трех рабочих дней с момента возникновения оснований, указан-

ных в пункте 78 настоящего Административного регламента.
83. Распоряжение о проведении проверки в органы прокуратуры не направляется.
84. Проверка проводится должностными лицами органа муниципального дорожного контроля, указанными в распоря-

жении о проведении проверки.
85. Проверка проводится в форме выездной проверки.
86. О проведении проверки физическое лицо уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя органа муниципаль-
ного дорожного контроля о начале проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

87. В случае если в результате деятельности физического лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление физического лица о 
начале проведения проверки не требуется.

88. Проверка проводится по месту нахождения физического лица или фактического осуществления его деятельно-
сти, влияющей на транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорож-
ных переездов.

89. Проверка начинается с предъявления служебных удостоверений должностными лицами органа муниципального 
дорожного контроля, обязательного ознакомления физического лица с распоряжением руководителя органа муниципаль-
ного дорожного контроля о назначении проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями для проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки, со сроками и с условиями ее проведения.

90. Заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального дорожного контроля о проведении 
проверки вручается под роспись должностными лицами органа муниципального дорожного контроля, проводящими про-
верку, физическому лицу одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащего про-
верке лица должностные лица органа муниципального дорожного контроля обязаны предоставить информацию об этом 
органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

91. По просьбе физического лица должностные лица органа муниципального дорожного контроля обязаны ознакомить 
подлежащее проверке лицо с нормативными актами, регламентирующими порядок проведения мероприятий по муници-
пальному дорожному контролю, и настоящим Административным регламентом.

92. Физическое лицо обязано предоставить должностным лицам органа муниципального дорожного контроля, прово-
дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом вы-
ездной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам

и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, в исполь-
зуемые физическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
физическим лицом оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

93. Орган муниципального дорожного контроля привлекает к проведению выездной проверки физического лица экс-
пертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с физическим лицом, в от-
ношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.

94. Срок проведения проверки не может превышать семи рабочих дней с момента подписания руководителем органа 
муниципального дорожного контроля распоряжения о проведении проверки. В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального дорожного контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более 
чем на десять рабочих дней.

95. Распоряжение руководителя органа муниципального дорожного контроля о продлении срока проведения провер-
ки должно быть подписано не позднее одного рабочего дня до окончания ранее установленного срока проверки. Проверя-
емое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также посредством телефонной или фак-
симильной связи, электронной почты не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего 
распоряжения.

96. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений обя-
зательных требований.

Глава 8. Оформление результата проверки
97. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание проверки.
98. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального дорожного контроля, проводящими про-

верку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки утверждена Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

99. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проводиться проверка;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимате-

ля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характе-

ре и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала.

100. Акт проверки подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку.
101. К акту проверки прилагаются протоколы проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-

ников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за на-
рушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результата-
ми проверки документы или их копии.

102. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копи-
ями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) или физическому лицу под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) или физического лица, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального дорожного контроля.

103. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по муниципальному дорожному контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю 
или физическому лицу, их уполномоченным представителям под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муни-
ципального дорожного контроля.

104. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с орга-
ном прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-
ведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

105. В журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального дорожного контроля вносится запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального дорожного контроля, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностных лиц, проводивших проверку.

106. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
107. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня с момента окончания про-

верки.
108. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, иному должностно-

му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или физическому 
лицу, их уполномоченным представителям.

Глава 9. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки
109. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие зафиксированных в акте 

проверки нарушений обязательных требований.
110. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим или физическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем обязательных требований должностные лица органа муниципального дорожного контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому или физическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуще-
ству юридических и физических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-
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ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

3) возбудить дело об административном правонарушении (в пределах своей компетенции);
4) при наличии оснований для возбуждения административного дела в течение пяти рабочих дней направить мате-

риалы на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на составление протокола об административном правона-
рушении.

Предписание подписывается должностным лицом органа муниципального дорожного контроля.
111. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, пред-

ставительства, структурного подразделения или индивидуального предпринимателя, эксплуатация им зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального дорожного контроля в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации, обязан незамедлительно принять меры по недопуще-
нию причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения или индивидуального предпринимателя в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также 
других юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

112. Результатом административной процедуры являются вручение или направление предписания (копии протоко-
ла об административном правонарушении) и принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений. Предпи-
сание вручается (направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, физическому лицу или его 
уполномоченному представителю, одновременно с актом проверки.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

113. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального дорожного контроля включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

114. Контроль за осуществлением муниципального дорожного контроля осуществляется в форме текущего контро-
ля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и эффективности осуществления муниципального дорожно-
го контроля.

115. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального дорожного кон-
троля положений настоящего Административного регламента и иных нормативных актов осуществляется руководителем 
органа муниципального дорожного контроля.

116. Периодичность плановых проверок осуществления муниципального дорожного контроля устанавливается руко-
водителем органа муниципального дорожного контроля.

117. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лиц о ненадлежащем исполне-
нии должностными лицами органа муниципального дорожного контроля своих обязанностей.

118. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

119. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляе-
мые в ходе осуществления муниципального дорожного контроля, в соответствии с действующим законодательством.

120. По результатам проверки заявители уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении виновных в нару-
шении законодательства Российской Федерации должностных лиц.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
121. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) органа муниципального дорожного контроля, а также его должностных лиц.
122. Предметом обжалования являются:
1) нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) неправомерные действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального дорожного контроля;
3) нарушение положений настоящего Административного регламента;
4) некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами органа муниципального дорож-

ного контроля;
5) решения должностных лиц органа муниципального дорожного контроля, принятые в ходе осуществления муници-

пального дорожного контроля.
123. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях если:
1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем (обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией);
3) в обращении обжалуется судебное решение;
4) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
5) текст письменного обращения не поддается прочтению;
6) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

7) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение заинтересованного лица 
о приостановлении рассмотрения жалобы.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя поступила жалоба.
124. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заинтересован-

ного лица.
125. Жалоба может быть направлена в орган местного самоуправления, в орган муниципального дорожного контроля 

в письменной форме, форме электронного документа, а также высказана устно на личном приеме.
126. Заинтересованные лица вправе получать в органе муниципального дорожного контроля информацию и докумен-

ты, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
127. Жалоба в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа муници-

пального дорожного контроля подается на имя Главы Полевского городского округа (623388, г.Полевской ул.Свердлова, 19, 
кабинет № 7 (телефон: 8 (3430) 5-45-08, адрес сайта в сети «Интернет» polevsk.midural.ru, E-Mail: MO_Polevsk@Rambler.ru, 
режим работы: в понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00, со вторника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) - при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц органа муници-
пального дорожного контроля.

128. Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) конкретных должност-
ных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

129. Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа муници-
пального дорожного контроля рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации.

130. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
131. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, в письменной форме по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении.

132. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименования органа, исполняющего муниципальную функцию по осуществлению муниципального дорожного кон-

троля, и органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) сведения о должностном лице, решения или действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Приложение
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского округа
БЛОК-СХЕМА

осуществления муниципального дорожного контроля

Проверка соблюдения обязательных требований

Плановая проверка

Подготовка, согласование и утверждение ежегодного 
плана проведения плановых проверок

Организация плановой проверки. Срок - 5 рабочих дней

Проведение плановой проверки. 
Срок - не более 20 рабочих дней

Проведение внеплановой 
проверки. Срок - не 

более 20 рабочих дней
Документарная проверка

Наличие оснований для 
выездной проверки

Наличие нарушений

Проведение выездной проверки

Оформление результатов проверки. 
Составление акта о плановой 

проверке (документарной, выездной)

Подготовка и вручение 
предписания об устранении 

выявленных нарушений 
(составление протокола 
об административном 

правонарушении) Срок - 
непосредственно после 
завершения проверки

Да

Да

Нет

Нет

Организация внеплановой 
проверки. Срок - 3 рабочих дня

Внеплановая проверка

ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2015 № 390

Об ухудшении качества воды в Северском водохранилище и проводимых 
мероприятиях по устранению последствий загрязнения

Во исполнение рекомендаций комитета Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности, руководству-
ясь пунктом 12 статьи 6, статьёй 25 Устава Полевского городского округа, статьёй 36 Регламента Думы Полевского город-
ского округа, учитывая динамично ухудшающиеся показатели качества воды в Северском водохранилище Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию заместителя технического директора – главного эколога ПАО «Северский труб-

ный завод» – В.Е. Озорнина.
2. Подготовить депутатский запрос в адрес Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с просьбой оказать 

содействие в долевом финансировании мероприятий по выявлению источников загрязнения Северского водохранилища и 
экологической реабилитации данного водоёма.

3. Рекомендовать Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву:
- обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для решения вопроса по меха-

низму участия в мероприятиях по комплексному исследованию источников загрязнения данного водного объекта;
- предпринять все необходимые меры по недопущению попадания хозяйственно-фикальных стоков в реку Железян-

ка и Северский пруд.
4. Рекомендовать Общественной палате Полевского городского округа обратиться в Общественную палату Свердлов-

ской области с предложением участия в совместных действиях, направленных на улучшение качества воды одного из ис-
точников питьевого водоснабжения г. Екатеринбурга.

5. Обратиться в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Свердловской области, Полевское 
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» с просьбой помочь в решении вопроса по вы-
делению средств на проведение независимой экспертизы с целью выявления причин и источников загрязнения Северско-
го пруда.

6. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
7. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского городско-

го округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в Общественную палату Полевско-

го городского округа (В.П. Колотилов), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
9. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского городского округа – О.С. Его-

рова.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 № 391

О присвоении имени Н.Е. Бобровой Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей Полевского 

городского округа «Центр развития творчества детей и юношества»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 30.10.2015 № 6618, основанное на инициативе педа-
гогических работников школ города и ветеранов педагогического труда, учитывая личный вклад и заслуги Наталии Евге-
ньевны Бобровой,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Присвоить Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей По-

левского городского округа «Центр развития творчества детей и юношества» имя Почётного работника общего образо-
вания Российской Федерации, Почётного гражданина Полевского городского округа, начальника органа местного самоу-
правления Управление образованием Полевского городского округа с 1993 по 2011 годы – Наталии Евгеньевны Бобровой.

2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского городско-

го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, начальнику органа местного само-

управления Управление образованием Полевского городского округа – А.А. Лихачёвой.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
26.11.2015 № 395

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 
№ 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Полевского городского округа» (в редакции решения Думы 
от 28.04.2014 № 128), статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добросовестный труд, предан-

ность профессии и в связи с 65- летием со дня рождения:
- Овечкина Александра Николаевича – врача травматолога – ортопеда травматологического отделения государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница».
2. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву для информации, МБУ «Редакция 

газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 30 ноября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1300.
Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, село 

Курганово, улица Школьная, 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м.
Год постройки здания – 1985. Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок; перегородки — кирпич; 

перекрытия – железобетонные плиты; полы - бетонные. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление 
— от местной котельной, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение – централизованное; электроснабжение 
— проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Поло-
жения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организа-
ции продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
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