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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 197

О депутатском запросе

Рассмотрев коллективное обращение граждан Полевского городского округа, руководствуясь ста-
тьёй 26, частью 1 статьи 28 Устава Полевского городского округа, статьёй 36 Регламента Думы Полев-
ского городского округа, учитывая рекомендации комитета Думы по социальной политике (протокол от 
16.09.2014г.), 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
Признать обращение депутатов комитета Думы по социальной политике депутатским запросом 

(текст прилагается). 
Направить депутатский запрос министру здравоохранения Свердловской области – А.Р. Белявскому.
Поступивший ответ на депутатский запрос заслушать на очередной сессии Думы Полевского город-

ского округа.
Опубликовать данное решение и полученные ответы в основном номере общественно-политической 

газете «Диалог», разместить информацию на официальном сайте в сети «Интернет». 
Направить данное решение Главе Полевского городского округа - А.В. Ковалеву для информации.

Председатель Думы Полевского городского округа   О.С. Егоров

Российская Федерация
Свердловская область

Дума Полевского городского округа
пятого созыва

Свердлова ул.,  д. 19,  каб. 23
г. Полевской,

Свердловская область, 623385
Тел. (34350) 5-32-07, 5-70-04,

E-mail: duma_polevskoy@bk.ru

Министру здравоохране-
ния Свердловской области

А.Р. Белявскому

Депутатский запрос № 9

Уважаемый Аркадий Романович!
Депутатам Думы Полевского городского округа  из средств массовой информации (газеты «Диалог» 

от 06.08.2014 № 58, от 20.08.2014 № 62) и обращений граждан стало известно о двух проблемных во-
просах, связанных со стационаром № 3 ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», расположенном в северной части 
города Полевского.

Первая проблема связана с переводом инфекционного и детского отделения стационара в другое 
здание больницы (предположительно в здание бывшего роддома).

Вторая проблема заключается в возможном переводе в стационар № 3 областного туберкулёзного 
диспансера. Это значит, что больные с открытой формой туберкулёза будут находиться практически в 
центре города, где расположены многоэтажные и частные жилые дома, стадион, парк, активное транс-
портное сообщение.

Депутаты Думы Полевского городского округа, члены Общественной палаты Полевского городско-
го округа  и жители города единодушно выражают несогласие с предполагаемыми перемещениями ме-
дицинских отделений и размещением на освободившихся площадях стационара № 3 областного тубер-
кулёзного диспансера.

Кроме того, согласно подпунктам 2.2, 2.3 пункта 2 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630–10 Санитарно–эпи-
демиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность - «Стацио-
нары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулёзного профиля располагаются на рассто-
янии не менее 100 метров от территории жилой застройки». «На участке лечебно-профилактических ор-
ганизаций не должны располагаться здания организаций, функционально не связанных с ней».

Таким образом, при размещении инфекционного отделения на территории больничного городка по 
ул. Сталеваров (рядом с родильным отделением и жилыми домами), эти требования СанПиНа будут на-
рушены.

Депутаты Думы Полевского городского округа просят Вас разъяснить ситуацию, связанную с оптими-
зацией расходов по учреждению здравоохранения на территории Полевского городского округа, а также 
подтвердить или опровергнуть информацию о размещении в стационаре № 3 областного туберкулёзно-
го диспансера. 

Согласно статье 36 Регламента Думы Полевского городского округа  должностное лицо, к которому 
обращен депутатский запрос, должен дать ответ на него  в устной форме на очередной сессии Думы или 
в письменной форме не позднее, чем через 30 дней со дня его получения.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 199

О согласовании проекта постановления Главы 
Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 29.08.2014 № 4781, в соответствии с 
Положением о порядке управления имуществом, составляющим казну МО «Город Полевской», утверж-
денным решением Думы Полевского городского округа от 30.03.2001 № 527, статьёй 25 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Главы Полевского городского округа «О продлении договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Управлением федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской области» на 1 год.

2. Решение вступает в силу после подписания
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Доро-
гина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы Полевского городского округа 
по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров   

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 200

Об отчётах депутатов Думы Полевского городского округа пятого 
созыва перед избирателями Полевского городского округа

На основании части 9 статьи 28 Устава Полевского городского округа, статьи 33 Регламента Думы 
Полевского городского округа, в целях информирования избирателей о работе Думы Полевского город-
ского округа за период полномочий,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Провести отчёты депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва перед избирателя-

ми Полевского городского округа за период полномочий в октябре – ноябре 2014 года.
2. Установить, что депутаты Думы Полевского городского округа информируют избирателей Полев-

ского городского округа о выполнении своей предвыборной программы и депутатской деятельности в 
форме письменных отчётов, размещаемых в газете «Диалог», в соответствии с утверждённым графи-
ком.

3. Утвердить график опубликования отчётов в общественно-политической газете «Диалог» (прила-
гается). 

4. Кроме предоставления письменных отчётов, депутаты могут отчитываться перед избирателями в 
любой другой форме.

5. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Полевского городского округа в сети Интернет.

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информации.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Утверждено 
решением Думы

Полевского городского округа
от 25.09.2014 № 200

ГРАФИК 
опубликования отчётов депутатов Думы перед избирателями

Полевского городского округа за период полномочий
№ 
п/п Ф.И.О. депутат октябрь ноябрь

8 15 22 29 5 12 19 26
1. Ананьев А.С. о
2. Аникьев А.А. о
3. Бориско И.Н. о
4. Ботницкая Е.Ф. о
5. Булаев А.М. о
6. Гончаров А.Н. о
7. Егоров О.С. о
8. Железняк П.И. о
9. Карманов О.Б. о

10. Краснов В.А. о
11. Кулбаев И.А. о
12. Маларщиков О.В. о
13. Морозов Д.Е. о
14. Панфилова Т.А. о
15. Поспелов К.С. о
16. Пшеничников В.И. о
17. Соснина Е.Н. о
18. Торопов М.А. о
19. Филиппов Д.В. о
20. Юсупов Ф.К. о

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.09.2014 № 201

О согласовании проекта постановления Главы Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 04.09.2014 № 4921, в соответствии с 
Положением о порядке управления имуществом, составляющим казну МО «Город Полевской», утверж-
денным решением Думы Полевского городского округа от 30.03.2001 № 527, статьёй 25 Устава Полев-
ского городского округа

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Главы Полевского городского округа «О предоставлении в 

безвозмездное пользование нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полевской, ул. 
Бажова, 16, общественной организации «Полевская городская федерация кик-боксинга» на срок до 01 
августа 2027 года.

2. Решение вступает в силу после  подписания.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву, в орган местного 

самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Дороги-
на), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы Полевского городского округа 
по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров   

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2014   № 472-ПА

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Полевского 
городского округа на среднесрочную перспективу  (2015-2017 годы)

В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Поло-
жения о бюджетном процессе в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденного решени-
ем Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, в целях реализации статьи 16 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления Главы Полевского городского округа от 12.09.2012 № 1833 
«О порядке составления прогноза социально-экономического развития Полевского городского округа» 
Администрация Полевского городского округа 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Полевского городского округа на средне-

срочную перспективу (2015-2017 годы) (прилагается).
2. Утвердить пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития Полевского го-

родского округа на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы) (прилагается).
3. Направить прогноз социально-экономического развития Полевского городского округа на средне-

срочную перспективу (2015-2017 годы) и пояснительную записку к прогнозу социально-экономического 
развития Полевского городского округа на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы) в Думу Полев-
ского городского округа и в Финансовое управление Администрации Полевского городского округа.

4. Контроль за выполнением показателей прогноза социально-экономического развития Полевско-
го городского округа на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы) возложить на заместителей Главы 
Администрации Полевского городского округа, руководителей органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа, структурных подразделений Администрации Полевского городского округа, му-
ниципальных учреждений в соответствии с компетенцией.

5. Признать утратившими силу:
 постановление Главы Полевского городского округа от 09.10.2013 № 2584 «Об утверждении про-

гноза социально-экономического развития Полевского городского округа на среднесрочную перспек-
тиву (2014-2016 годы)», постановление Администрации Полевского городского округа от 06.12.2013 № 
103-ПА «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Полевского городского 
округа на среднесрочную перспективу (2014-2016 годы) и в пояснительную записку к прогнозу социально-
экономического развития Полевского городского округа на среднесрочную перспективу (2014-2016 годы), 
утвержденные постановлением Главы Полевского городского округа от 09.10.2013 № 2584 «Об утверж-
дении прогноза социально-экономического развития Полевского городского округа на среднесрочную 
перспективу (2014-2016 годы)».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Карпенко И.Л.

7. 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
       

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа

от 19.09.2014   № 472-ПА 
«Об утверждении прогноза социально-экономического развития 

Полевского городского округа на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы)»

Прогноз социально-экономического развития Полевского городского 
округа на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы)

Наименование показателя
Еди-
ница 
изме-
рения

Отчет Оценка Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7
I. Финансы       
1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12) млн. 

руб. 934,63 621,84 559,91 559,57 568,48
1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. 

руб. 114,00 113,00 113,00 113,00 113,00
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (спра-
вочно)

млн. 
руб. -130,00     

1.2. Амортизационные отчисления млн. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Налог на доходы физических лиц млн. 
руб. 518,00 186,54 195,12 205,46 217,79

1.4. Единый налог на вмененный доход млн. 
руб. 23,67 25,62 26,90 28,25 29,66

1.4.1 налоговая база (сумма исчисленно-
го вмененного дохода)

млн. 
руб. 326,00 342,30 359,40 377,40 396,30

1.5. Налог с патентной системы налогоо-
бложения

млн. 
руб. 0,76 1,22 1,22 1,22 1,22

1.6. Земельный налог млн. 
руб. 103,69 110,60 95,12 95,12 95,12

1.7. Единый сельскохозяйственный налог млн. 
руб. 0,15 0,67 0,67 0,67 0,67

1.7.1. налоговая база млн. 
руб. 70,00 74,00 74,00 74,00 74,00

1.8. Налог на имущество физических лиц млн. 
руб. 9,38 8,90 9,08 9,26 9,44

1.9. Прочие налоги и сборы млн. 
руб. 5,68 5,80 6,50 6,60 6,70

1.10. Неналоговые доходы млн. 
руб. 159,30 169,49 112,30 99,99 94,88

1.11. Прочие доходы млн. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11)

млн. 
руб. 820,63 508,84 446,91 446,57 455,48

1.13. Средства, получаемые от вышестоя-
щих уровней власти

млн. 
руб. 770,33 1098,87 902,20 970,63 0,00

1.14. Доходы Полевского городского 
округа, в том числе

млн. 
руб. 1590,96 1607,71 1349,11 1417,20 455,48

Налоговые и неналоговые доходы млн. 
руб. 820,63 508,84 446,91 446,57 455,48

Налоговые доходы млн. 
руб. 661,33 339,35 334,61 346,58 360,60

1.14.1. Налог на доходы физических лиц млн. 
руб. 518,00 186,54 195,12 205,46 217,79

 % 133,6 36,0 104,6 105,3 106,0
1.14.2. Акцизы млн. 

руб. 0,00 0,61 0,61 0,61 0,61
%   100,0 100,0 100,0

1.14.3. Единый налог на вмененный доход млн. 
руб. 23,67 25,62 26,90 28,25 29,66

 % 90,4 108,2 105,0 105,0 105,0
1.14.4. Налог с патентной системы нало-
гообложения

млн. 
руб. 0,76 1,22 1,22 1,22 1,22

 % 0,0 160,5 100,0 100,0 100,0
1.14.5.  Земельный налог млн. 

руб. 103,69 110,60 95,12 95,12 95,12
 % 96,7 106,7 86,0 100,0 100,0
1.14.6. Единый сельскохозяйственный 
налог

млн. 
руб. 0,15 0,67 0,67 0,67 0,67
% 177,8 446,7 100,0 100,0 100,0

1.14.7. Налог  на имущество физических 
лиц

млн. 
руб. 9,38 8,90 9,08 9,26 9,44
% 144,3 94,9 102,0 102,0 102,0

1.14.8. Госпошлина млн. 
руб. 5,68 5,80 6,50 6,60 6,70

1.14.9. Задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

млн. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Неналоговые доходы млн. 
руб. 159,30 169,49 112,30 99,99 94,88

1.14.10. Доходы от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности

млн. 
руб. 62,81 64,99 56,26 60,44 63,36

1.14.11. Платежи при пользовании при-
родными ресурсами

млн. 
руб. 7,99 2,08 2,12 2,25 2,38

1.14.12.Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства

млн. 
руб. 7,76 9,50 0,11 0,11 0,11

1.14.13. Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

млн. 
руб. 76,11 89,97 50,86 34,24 26,08
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1.14.14. Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

млн. 
руб. 4,60 2,95 2,95 2,95 2,95

1.14.15. Прочие неналоговые доходы млн. 
руб. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

 Безвозмездные поступления млн. 
руб. 770,33 1098,87 902,20 970,63 0,00

1.14.16. Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы РФ, 
кроме бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

млн. 
руб. 779,50 1115,85 902,10 970,63 0,00

1.14.17. Прочие безвозмездные поступле-
ния

млн. 
руб. 0,52 0,13 0,10 0,00 0,00

1.14.18. Возврат субсидий и субвенций 
прошлых лет

млн. 
руб. -9,69 -17,11 0,00 0,00 0,00

2. Финансирование муниципальных про-
грамм (справочно, 2015-2017 годы – 
программно-целевой метод)

млн. 
руб. 195,20 141,42 0,00 0,00 0,00

3. Недополученные доходы муниципаль-
ных образований от предоставления на-
логовых преференций, предусмотренных 
решениями органов местного самоуправ-
ления (справочно):

млн. 
руб. 74,32 74,32 74,32 74,32 74,32

3.1. Земельный налог млн. 
руб. 74,32 74,32 74,32 74,32 74,32

3.2. Налог на имущество физических лиц млн. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Производственная деятельность       
1. Оборот организаций (по полному кругу) 
по видам экономической деятельности, 
всего

млн. 
руб. 45 510,28 45 220,42 48 260,42 51 030,81 53 289,62

в том числе:        
1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

млн. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. раздел С: Добыча полезных ископа-
емых

млн. 
руб. 126,85 144,70 176,88 180,94 180,94

1.3. раздел D: Обрабатывающие произ-
водства

млн. 
руб. 38 222,22 37 705,76 40 215,46 42 685,07 44 214,63

1.4. раздел E: Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды

млн. 
руб. 204,00 201,96 203,58 205,20 207,05

1.5. раздел F: Строительство млн. 
руб. 195,75 145,00 146,00 150,00 165,00

1.6. раздел G: Оптовая и розничная тор-
говля

млн. 
руб. 6 689,66 6 951,00 7 446,00 7 736,00 8 447,00

1.7. из раздела I: Транспорт млн. 
руб. 71,80 72,00 72,50 73,60 75,00

1.8. из раздела I: Связь млн. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Оборот организаций (по полному кругу) 
в расчете на душу населения

тыс.
руб./
чел.

642,07 639,59 682,61 721,79 753,74

3. Оборот организаций (по полному кругу) 
в расчете на одного занятого в экономике

тыс.
руб./
чел.

1 679,35 1 656,43 1 754,92 1 842,27 1 910,02

в том числе:       
3.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

тыс.
руб./
чел.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. раздел С: Добыча полезных ископа-
емых

тыс.
руб./
чел.

4,68 5,30 6,43 6,53 6,49

3.3. раздел D: Обрабатывающие произ-
водства

тыс.
руб./
чел.

1 410,41 1 381,16 1 462,38 1 540,98 1 584,75

3.4. раздел Е: Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды

тыс.
руб./
чел.

7,53 7,40 7,40 7,41 7,42

3.5. раздел F: Cтроительство тыс.
руб./
чел.

7,22 5,31 5,31 5,42 5,91

3.6. раздел G: Оптовая и розничная тор-
говля

тыс.
руб./
чел.

246,85 254,62 270,76 279,28 302,76

3.7. из раздела I: Транспорт тыс.
руб./
чел.

2,65 2,64 2,64 2,66 2,69

3.8. из раздела I: Связь тыс.
руб./
чел.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Количество организаций с производи-
тельностью труда:        
4.1. менее 2,4 млн. рублей в год/работни-
ка единиц 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
4.2. от 2,4 до 6,8 млн. рублей в год/работ-
ника единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
4.3. свыше 6,8 млн. рублей в год/работ-
ника единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5. Электроэнергетический баланс:       
5.1. Потребление электроэнергии муни-
ципальным образованием

тыс. 
кВт.ч

160 
976,00

168 
930,00

172 
240,00

175 
685,00

179 
199,00

5.2. Наличие собственных ресурсов на 
территории муниципального образования

тыс. 
кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Получение электроэнергии со сторо-
ны

тыс. 
кВт.ч

197 
424,00

201 
797,00

205 
833,00

209 
159,00

213 
333,00

5.4. Отпуск электроэнергии на сторону тыс. 
кВт.ч 12 356,00 8 158,00 8 321,00 8 488,00 8 658,00

5.5. Баланс (п.5.2+п.5.3–п.5.4–п.5.1) тыс. 
кВт.ч 24 092,00 24 709,00 25 272,00 24 986,00 25 476,00

III. Инновационная деятельность       
1. Число организаций, выпускающих ин-
новационную продукцию единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Объем отгруженной инновационной 
продукции

млн.
рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Число организаций, осуществляющих 
технологические, организационные, мар-
кетинговые инновации

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.1. из них число организаций, осущест-
вляющих технологические инновации единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4. Затраты организаций на технологиче-
ские, организационные, маркетинговые 
инновации

млн.
рублей 24,72 25,95 27,25 28,61 28,61

4.1. из них на технологические инновации млн.
рублей 24,72 25,95 27,25 28,61 28,61

5. Число внедренных передовых произ-
водственных технологий единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Инвестиционная деятельность       
1. Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования, 
всего (в графе «2020 год» указывается 
сумма объема инвестиций, планируемых 
к освоению в период с 2018 по 2020 годы)

млн.
руб. 4 438,96 5 050,89 2 915,00 110,57 105,53

из них по отраслям экономики:       
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1.1. промышленный комплекс млн. 

руб. 4 235,66 5 020,89 2 885,00 80,50 75,50
1.2. сельское хозяйство млн. 

руб. 5,70 5,00 5,00 5,00 5,00
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера 
услуг и развлечений

млн. 
руб. 192,60 20,00 20,00 20,00 20,00

1.4. транспорт млн. 
руб. 5,00 5,00 5,00 5,07 5,03

2. Ввод в действие новых основных 
фондов

млн.
руб. 1 001,22 8 160,84 5 088,08 45,50 45,50

2.1. в том числе отечественного производ-
ства

млн.
руб. 915,33 8 103,84 5 071,58 39,07 39,03

3. Количество созданных новых рабочих 
мест единиц 141,00 340,00 38,00 22,00 20,00
3.1. в том числе с выработкой 2,4 млн. 
рублей на работника и более единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Характеристика завершенных (плани-
руемых к завершению) инвестиционных 
проектов:

      

4.1. Промышленный комплекс:       
4.1.1. количество инвестпроектов единиц 169,00 84,00 82,00 77,00 2,00
4.1.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. 

руб. 842,00 1 483,00 17 305,00 806,00 6,00
4.1.3. количество созданных новых рабо-
чих мест единиц 2,00 7,00 5,00 0,00 0,00
4.1.3.1. в том числе с выработкой 2,4 млн. 
рублей на работника и более единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4. количество работников, высвобож-
даемых в ходе реализации инвестицион-
ных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Сельское хозяйство:       
4.2.1. количество инвестпроектов ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3. количество созданных новых рабо-
чих мест ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.1. в том числе с выработкой 2,4 млн. 
рублей на работника и более ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4. количество работников, высвобож-
даемых в ходе реализации инвестицион-
ных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Оптовая и розничная торговля, сфера 
услуг и развлечений:       
4.3.1. количество инвестпроектов ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3. количество созданных новых рабо-
чих мест ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3.1. в том числе с выработкой 2,4 млн. 
рублей на работника и более ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4. количество работников, высвобож-
даемых в ходе реализации инвестицион-
ных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Транспорт:       
4.4.1. количество инвестпроектов ед. 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
4.4.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. 

руб. 0,00 0,00 0,00 66,00 33,00
4.4.3. количество созданных новых рабо-
чих мест ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.3.1. в том числе с выработкой 2,4 млн. 
рублей на работника и более ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.4. количество работников, высвобож-
даемых в ходе реализации инвестицион-
ных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Денежные доходы населения       
1. Доходы населения муниципального об-
разования, всего

млн. 
руб. 13 458,46 14 005,64 14 634,37 15 312,30 16 549,82

из них:       
1.1. Доходы от предпринимательской де-
ятельности

млн. 
руб. 456,00 390,00 360,00 294,00 234,00

1.2. Оплата труда млн. 
руб. 5 983,50 6 342,50 6 723,06 7 126,44 7 554,03

1.3. Доходы от собственности млн. 
руб. 5 081,32 5 460,33 5 912,52 6 385,75 6 908,76

2. Среднедушевые денежные доходы (в 
месяц)

руб./
чел. 15 822,83 16 507,37 17 249,38 18 048,45 19 507,10

3. Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума в 
% к численности населения муниципаль-
ного образования

% 5,90 5,80 5,66 5,52 5,37

VI. Потребительский рынок       
1. Оборот розничной торговли в ценах со-
ответствующего периода

млн. 
руб. 6 689,66 6 951,00 7 446,00 7 736,00 8 447,00

2. Оборот общественного питания млн.
руб. 628,51 641,00 660,00 679,00 706,00

3. Обеспеченность площадью торговых 
объектов

кв.м/на 
1000 
жите-
лей

595,00 597,00 597,00 597,00 599,00

VII. Демографические показатели        
1. Численность и состав населения       
1.1. Численность постоянного населения 
муниципального образования (на начало 
года)

чело-
век 71 058,00 70 704,00 70 700,00 70 700,00 70 700,00

1.2. Среднегодовая численность населе-
ния муниципального образования

чело-
век 70 881,00 70 702,00 70 700,00 70 700,00 70 700,00

1.3. Численность населения в трудоспо-
собном возрасте (мужчины в возрасте 
16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 лет)

чело-
век 40 308,00 40 258,00 40 208,00 40 158,00 40 108,00

1.4. Численность детей в возрасте 3-7 лет 
(дошкольного возраста)

чело-
век 3 658,00 3 688,00 3 718,00 3 748,00 3 778,00

1.5. Численность детей и подростков в 
возрасте 7-17 лет (школьного возраста)

чело-
век 7 544,00 7 570,00 7 596,00 7 622,00 7 648,00

2. Естественное движение       
2.1. Число родившихся чело-

век 1 060,00 1 075,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00
2.2. Число умерших чело-

век 1 104,00 1 114,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00
в том числе:       
2.2.1. детей в возрасте до 1 года чело-

век 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. в трудоспособном возрасте чело-

век 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Миграционное движение (на постоян-
ное место жительства, нетрудовая мигра-
ция)

      

3.1. Число прибывших чело-
век 1 423,00 1 373,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00

3.2. Число выбывших чело-
век 1 733,00 1 330,00 1 330,00 1 300,00 1 300,00
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VIII. Развитие социальной сферы       
1. Количество семей с 3 и более детьми ед. 613,00 690,00 790,00 890,00 990,00
1.1. в том числе со среднедушевыми до-
ходами ниже прожиточного минимума ед. 497,00 640,00 760,00 810,00 900,00
2. Количество мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях ед. 4 311,00 4 681,00 4 681,00 4 681,00 4 681,00
3. Потребность в дополнительных местах 
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях (дети от 3 до 7 лет минус количество 
имеющихся мест)

ед. 573,00 203,00 0,00 0,00 0,00

4. Количество мест в общеобразователь-
ных учреждениях ед. 13 714,00 13 714,00 13 714,00 13 714,00 13 714,00
4.1. в том числе в начальных классах ед. 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00
5. Количество учащихся общеобразова-
тельных учреждений, обучающихся во 
вторую и третью смены

чел. 876,00 979,00 1 082,00 1 185,00 1 288,00

6. Потребность в дополнительных местах 
в общеобразовательных учреждениях 
(дети 7-17 лет минус количество имею-
щихся мест)

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Обеспеченность врачебными кадрами 
всех специальностей

ед. на 
10 тыс. 
насе-
ления

40,53 37,76 35,93 34,37 32,96

8. Обеспеченность врачами общей прак-
тики

ед. на 
10 тыс. 
насе-

ления.
0,00 0,00 0,14 0,14 0,14

9. Обеспеченность средним медицинским 
персоналом

ед. на 
10 тыс. 
насе-
ления

124,55 119,37 115,56 112,31 109,05

10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к 
общему числу врачей % 10,07 11,61 13,78 15,64 17,17
11. Доля учителей общеобразователь-
ных учреждений в возрасте до 35 лет к 
общему числу учителей образовательных 
учреждений

% 23,90 26,40 28,90 31,40 33,90

12. Численность женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, прошедших 
профессиональное обучение (переобуче-
ние)

чел. 10,00 20,00 13,00 0,00 0,00

13. Количество социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, полу-
чивших поддержку из местного бюджета

ед. 7,00 6,00 4,00 4,00 4,00

14. Количество созданных специальных 
рабочих мест для инвалидов ед. 4,00 7,00 0,00 0,00 0,00
IХ. Трудовые ресурсы       
1. Трудовые ресурсы, всего чел. 46 452,00 46 488,00 46 548,00 46 578,00 46 568,00
2. Состав трудовых ресурсов:       
2.1. трудоспособное население в трудо-
способном возрасте чел. 39 408,00 39 338,00 39 268,00 39 198,00 39 128,00
2.2. лица старше трудоспособного воз-
раста, занятые в экономике чел. 6 600,00 6 720,00 6 840,00 6 940,00 7 000,00
2.3. подростки, занятые в экономике (до 
15 лет включительно) чел. 144,00 130,00 140,00 140,00 140,00
2.4. иностранные трудовые мигранты чел. 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
3. Распределение трудовых ресурсов:       
3.1. занято в экономике муниципального 
образования (без учета иногородних жи-
телей, въезжающих на работу на террито-
рию муниципального образования)

чел. 27 100,00 27 300,00 27 500,00 27 700,00 27 900,00

3.2. выезд жителей муниципального об-
разования на работу за пределы муници-
пального образования (-)

чел. 2 800,00 2 600,00 2 400,00 2 200,00 2 000,00

3.3. въезд иногородних жителей на работу на 
территорию муниципального образования (+) чел. 530,00 535,00 540,00 545,00 550,00
3.4. учащиеся в трудоспособном возрас-
те, обучающиеся с отрывом от работы чел. 3 360,00 3 056,00 3 048,00 3 594,00 3 254,00
3.5. безработные по методологии МОТ чел. 1 866,00 1 722,00 1 477,00 1 232,00 1 088,00
3.5.1. в том числе безработные, официаль-
но зарегистрированные в службе занятости чел. 226,00 320,00 250,00 220,00 220,00
3.6. неработающие пенсионеры в трудо-
способном возрасте, получающие пенсии 
по старости на льготных условиях в орга-
нах Пенсионного фонда

чел. 369,00 370,00 380,00 390,00 400,00

3.7. лица, находящиеся в отпусках по бе-
ременности и родам и по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 3 лет

чел. 3 233,00 3 248,00 3 263,00 3 278,00 3 293,00

3.8. лица, выполняющие домашние обя-
занности, осуществляющие уход за 
детьми и другими членами семьи, а также 
другие трудоспособные лица, у которых 
нет необходимости работать

чел. 670,00 635,00 600,00 565,00 530,00

3.9. прочие (военнослужащие, лица, на-
ходящиеся в местах лишения свободы, и 
другие)

чел. 9 324,00 9 622,00 9 740,00 9 274,00 9 553,00

4. Потребность организаций в подготовке 
специалистов и квалифицированных ра-
бочих в рамках программ развития орга-
низаций и инвестиционных проектов

чел. 225,00 226,00 178,00 186,00 185,00

4.1. в разрезе специальностей высшего 
профессионального образования по на-
правлениям подготовки

чел. 36,00 52,00 54,00 61,00 66,00

4.1.1 инженерно-технические специаль-
ности чел. 34,00 52,00 54,00 61,00 66,00
4.1.2 гуманитарные специальности чел. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. в разрезе специальностей и профес-
сий среднего профессионального образо-
вания по специальностям

чел. 189,00 174,00 124,00 125,00 119,00

4.2.1 инженерно-технические специаль-
ности чел. 52,00 49,00 26,00 50,00 47,00
4.2.2 гуманитарные специальности чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского городского округа  

от 19.09.2014   № 472-ПА    
«Об утверждении прогноза социально-экономического развития Полевского городского округа  

на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы)»

ПОЯСНИТЕЛьНАЯ зАПИСКА 
к прогнозу социально-экономического развития Полевского городского округа  

на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы)
Главной целью разработки прогноза социально-экономического развития Полевского городского 

округа на среднесрочный период (2015-2017 годы) является формирование бюджета Полевского город-
ского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Основой составления прогноза социально-экономического развития Полевского городского округа 
является:
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1) прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2015-2017 годы;
2) основные тенденции социально-экономического развития Полевского городского округа, сложив-

шиеся в отчетном периоде, с учетом оценки ожидаемых результатов в текущем финансовом году и экс-
пертные заключения о тенденциях развития Полевского городского округа в плановом периоде;

3) прогнозные оценки деятельности и развития отдельных сфер экономики Полевского городско-
го округа;

4) стратегия социально-экономического развития Полевского городского округа на период до 2020 
года;

5) прогнозные значения индексов-дефляторов и инфляции, доведенные до муниципальных образо-
ваний Министерством экономики Свердловской области.

1. Оценка экономического и социального развития 
Полевского городского округа за 2013 год

Итоги социально-экономического развития Полевского городского округа за 2013 год свидетельству-
ют о том, что экономика и социальная сфера развиваются стабильно, устойчиво, сохраняя опережаю-
щие прошлогодний уровень темпы роста.

Промышленность
Производство
На территории Полевского городского округа действуют такие крупные и средние предприятия, как:
ОАО «Северский трубный завод»;
ОАО «Полевской криолитовый завод» (в связи с ухудшением ситуации на рынке алюминия, и, как 

следствие, резким снижением спроса на продукцию ОАО «Полевской криолитовый завод», по решению 
учредителя с 01 октября 2013 года производство продукции приостановлено);

РМК «Уралгидромедь»;
ОАО «Полевской металлофурнитурный завод»;
ЗАО «Полевской машиностроительный завод»;
ООО «Полевской Технический Сервис»;
ОАО «Полевской молочный комбинат»;
ООО «Кондитерская фабрика «Слада»;
ЗАО «Компания «Пиастрелла»; 
ООО «Уральская Производственная Компания»;
ООО «Группа Компания «Уральский завод горячего цинкования»;
 ЗАО «Карат» Полевской мраморный карьер;
Завод по производству сухих строительных смесей в городе Полевском    ООО «Сен-  Гобен Строи-

тельная Продукция Рус».
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности всего за 2013 год со-

ставил 45 510,2 млн.руб. 
Оборот обрабатывающих производств (по кругу крупных и средних предприятий) за 2013 год соста-

вил 38 222,22 млн.руб. или 98,9% к уровню 2012 года.
Наибольший удельный вес в общем обороте обрабатывающих производств принадлежит металлур-

гическому производству и производству металлических изделий – 89,1% (в 2012 году – 91,1%). 
За 2013 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственны-

ми силами (обрабатывающими производствами) на сумму 36 658,64 млн.руб., что составляет 96,0% к 
уровню 2012 года. 

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу населения за 2013 год составил 642,07 
тыс.руб. на человека.

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного занятого в экономике за 2013 год соста-
вил  1 679,35 тыс.руб. на человека.

Среднесписочная численность работников за январь-декабрь 2013  года по Полевскому городскому 
округу составила 17 955 человек или 95,3% к уровню 2012 года (на 01.01.2012г. – 18 841 человек). Значи-
тельных изменений в распределении трудовых ресурсов по отраслям не наблюдалось.

Среднесписочная численность работников обрабатывающих производств за январь-декабрь 2013 
года составила 9 971 человек, что на 584 человека меньше, чем в 2012 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по Полевскому городскому округу на 
01.01.2014г. составила 26 848,3 руб. (в 3,7 раза превышает величину прожиточного минимума в целом 
в Российской Федерации) или 111,4% к аналогичному периоду прошлого года (на 01.01.2013г. – 24 103,6 
руб.) и 96% по отношению к среднемесячной начисленной заработной плате одного работника по Сверд-
ловской области (27 978,5 руб.). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников обрабатывающих производств за 
январь-декабрь 2013 года составила 30 069,4 руб., что на 3 019 руб. или на 11,2%  выше аналогичного 
периода прошлого года.

Инвестиционная деятельность
За 2013 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по всем 

отраслям экономики составил 4 438,96 млн.руб. или 173,7%  к уровню 2012 года. Собственные средства 
предприятий составили  3 880,91 млн.руб. (166,4% к уровню 2012 года) или 87,4% от общего объема ин-
вестиций.

На промышленный комплекс приходится 95,4% общего объема инвестиций. 
Наиболее существенными мотивами инвестиционной деятельности предприятий Полевского город-

ского округа являются расширение существующего производства и модернизация производства. 
Финансы
По учитываемым в органах статистики крупным и средним предприятиям  Полевского городского 

округа сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в действующих ценах за 2013 
год составил 140,20 млн.руб. (за 2012 год – прибыль 2 585,70 млн.руб.).

Общая сумма дебиторской задолженности за январь-декабрь 2013 года составила 7 693,30 млн.руб. 
или 101,2% к аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес просроченной дебиторской задолжен-
ности в общей сумме дебиторской задолженности составил 171,00 млн.руб. или 2,2%. 

Общая сумма кредиторской задолженности за январь-декабрь 2013 года составила 12 078,40 млн.
руб. или 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме кредиторской задолженности составил  2 379,10 млн.руб. или 19,7%. 
Основная сумма кредиторской задолженности приходится на задолженность поставщикам и подрядчи-
кам за товары, работы, услуги – 84,2%; задолженность по платежам в бюджет в общей сумме кредитор-
ской задолженности составила 5,6%, задолженность по платежам во внебюджетные фонды – 1%.  

Бюджет Полевского городского округа по доходам за 2013 год исполнен на 96,8% от годового назна-
чения. При годовом назначении 1 643 443,08 тыс.руб. фактически поступило доходов 1 590 964,25 тыс.
руб., в том числе:

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - в сумме 11 115,0 тыс.руб., 
субсидии – 255 213,69 тыс.руб., 
субвенции – 479 233,95 тыс.руб., 
иные межбюджетные трансферты  – 30 531,03 тыс.руб., 
безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 1 050,85 тыс.руб., 
возвращено остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета город-

ского округа – 9 688,68 тыс.руб., 
доходов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 2 351,07 тыс.руб., 
прочих безвозмездных поступлений – 524,6 тыс.руб.   
По налоговым и неналоговым доходам бюджет Полевского городского округа за 2013 год исполнен 

на 95,3% к годовому назначению. При  годовом назначении 860 902,4 тыс.руб. фактически поступило до-
ходов 820 632,74 тыс.руб. 

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений являются:  
налог на доходы физических лиц – 63,1%, 
земельный налог –12,6%,
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 9,3%,
доходы от использования имущества, находящегося в собственности городского округа – 7,7%,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2,9 %,
налог на имущество физических лиц – 1,1 %. 
На долю этих шести доходных источников приходится 96,7% от общей суммы налоговых и ненало-

говых доходов бюджета Полевского городского округа.
Доля собственных доходов бюджета Полевского городского округа в общих доходах за 2013 год со-

ставила 50,9% (за 2012 год – 58,6%).
Расходы бюджета Полевского городского округа за 2013 год  исполнены в сумме 1 580 454,02 тыс.

руб., что составило 96,4% к годовому плану (1 639 223,79 тыс.руб.).
На финансирование социально-значимых отраслей за 2013  год направлено 1 327 106,91 тыс.руб., в 

структуре кассовых расходов расходы на социально-значимые отрасли составляют 83,97%. Таким обра-
зом, бюджет Полевского городского округа сохраняет свою социальную направленность.

По состоянию на 01 января 2014 года кредиторская задолженность (по данным отчетности, пред-
ставленной главными распорядителями бюджетных средств) составила:

по казенным учреждениям и органам местного самоуправления – 9 760,18 тыс.руб., в том числе про-
сроченная – 7 603,17 тыс.руб.;

по бюджетным и автономным учреждениям - 50 389,96 тыс.руб., в том числе просроченная - 19 
284,00 тыс.руб.

Просроченной задолженности на 01 января 2014 года по бюджетным кредитам, муниципальным га-
рантиям и кредитам кредитных организаций Полевской городской округ  не имеет.

Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01 января 2014 года составил 48 957,62 тыс.руб. 

(кредиты из бюджета Свердловской области на покрытие временных кассовых разрывов).  
Бюджетом Полевского городского округа в 2013 году на погашение муниципального внутреннего 

долга предусмотрено 3 594,683 тыс.руб. Расходы на погашение муниципального внутреннего долга на 
01 января 2014 года составили 3 594,683 тыс.руб. 

Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2013 году предусмотрены в сумме 
95,49 тыс руб., исполнение - 95,34 тыс.руб. или 99,8% от уточненного годового плана. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Полевского город-

ского округа, за 2013 год составила 25 кв.м. (за 2012 год – 24,6 кв.м.), в том числе введенная в действие 
за год  – 0,27 кв.м. (за 2012 год – 0,26 кв.м.).

За 2013 год введено 22 295 кв.м. жилья, что составило 118,6% к  уровню 2012 года, в том числе: ин-
дивидуальными застройщиками -13 840 кв.м. жилья (81,4% к уровню 2012 года), юридическими лицами 
- 8 455 кв.м. жилья (в 4,7 раза больше уровня 2012 года). 

Доля жилья, построенного юридическими лицами, в общей площади введенного жилья, составила 
37,9% (4 многоквартирных дома), доля ввода индивидуального жилья – 62,1% (56 домов, в 2012 году – 
116 домов). 

В 2013 году выдано 170 разрешений на строительство (в 2012 году - 141), из них: физическим лицам 
(для индивидуального жилищного строительства) – 116 (в 2012 году - 76), юридическим лицам  - 54. Рост 
произошел за счет увеличения обращений индивидуальных застройщиков, которые осуществляют стро-
ительство с привлечением средств «материнского капитала».

Потребительский рынок
Состояние торговли на территории Полевского городского округа в 2013 году характеризуется как 

стабильное, торговля остается  важной отраслью экономики.
По итогам 2013 года инфраструктура потребительского рынка представлена 429 объектами торгов-

ли, в том числе: 
374 - стационарные объекты торговли (магазины), из которых: 61% - магазины промышленных това-

ров, 36% - магазины продовольственных товаров, 3% - магазины смешанных товаров;
36 - объекты нестационарной торговли (киоски и павильоны);
19 - торговые комплексы.
На территории Полевского городского округа 146 объектов общественного питания, наибольшее ко-

личество из которых предприятия социальной сферы: столовые образовательных учреждений, рабочие 
столовые и  172 объекта бытового обслуживания.

В 2013 году введены 27 предприятий потребительского рынка, в том числе: предприятий торговли – 
25 единиц, бытового обслуживания  – 2 единицы.  

За январь-декабрь 2013 года оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров (с 
учетом продажи на рынках) составил 6 689,66 млн.руб. или 112,5% к уровню 2012 года. Это 8 место 
в рейтинге городов Свердловской области по обороту розничной торговли (в 2012 году - 9 место) и 23 
место по темпу его роста (в 2012 году – 10 место).

Обеспеченность площадью торговых объектов на 1 000 жителей за 2013 год составила 595 кв.м, что 
на 11,8% больше, чем в 2012 году (532 кв.м. на 1 000 жителей), и на 31,1% 

выше минимального норматива обеспеченности торговыми площадями в соответствии с методикой 
расчета Минпромторга Российской Федерации (453,8 кв.м. на 1 000 жителей).

Все стационарные предприятия размещены в шаговой доступности, расположены в радиусе 150-
300 метров от жилой застройки.

Стабильным остается рост объектов, применяющих самообслуживание. 
Оборот общественного питания за  январь-декабрь 2013 года составил 628,51 млн.руб., темп роста 

по сравнению с 2012 годом – 111%.   Это 6 место в рейтинге городов Свердловской области по оборо-
ту общественного питания и 24 место по темпу его роста (в 2012 году - 5 и 27 места соответственно).

По состоянию на 01.01.2014 в Полевском городском округе  функционировало 146 предприятий об-
щественного питания на 1 932 посадочных места. На производственных предприятиях рабочие и слу-
жащие обеспечиваются горячим питанием, в том числе – диетическим. Кроме того, работают столы-
заказов, оказываются услуги по организации банкетов. Охват питанием рабочих и служащих составил 
84%. На предприятиях применяется как наличная, так и безналичная формы расчета. Вопросы питания 
включены в коллективные договоры промышленных предприятий.

По состоянию на 01.01.2014 на территории Полевского городского округа функционировало 172 объ-
екта бытового обслуживания (рост - 1,1%). 

Постановлением Главы Полевского городского округа от 27.11.2012   № 2432 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Полевского городского округа на 
2013 год» утверждена схема  размещения нестационарных торговых объектов. 

С октября 2011 года на территории Полевского городского округа реализуется проект «Социальная 
карта полевчанина». Его цель - повышение эффективности социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, получение адресного социального дисконта (скидки в размере от 3 до 10 процентов), оказы-
ваемого на добровольной основе отдельными предприятиями потребительского рынка. В проекте  при-
нимают участие 36 магазинов, 4 предприятия бытового обслуживания, 1 предприятие, оказывающее 
услуги санитарной обработки. 

На сегодняшний день «Социальной картой полевчанина» пользуются 237 получателей, в том числе: 
143 многодетных семьи, 29 семей, воспитывающих детей- инвалидов, 60 граждан, получающих пенсию 
по основанию «Инвалид детства» и  5 семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Социальная сфера  
Образование
В 2013 году в Полевском городском округе функционировало 26 муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений. 
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет в 2013 году составила 71,0% (в 2012 году – 66,6%). 

Рост объясняется реализацией плана мероприятий по созданию дополнительных мест в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях в рамках областной государственной целевой про-
граммы «Развитие сети дошкольных учреждений на 2010-2014 годы» и муниципальной программы «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 годы». 

В  декабре 2013 года введены детские сады № 48 на 110 мест и в микрорайоне «Центральный» на 
130 мест. В целях оптимизации расходов новые юридические лица не созданы, вновь введенные дет-
ские сады присоединяются к действующим: МБДОУ ПГО  «Детский сад № 43» и МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 40» соответственно.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений в 2013 году составила 17 288,5 руб., по сравнению с 2012 годом – рост на 25,2%.

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2013 году составило 4 311 единиц.
Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях на 01.01.2014г. 

составила 573 единицы.
В 2013 году в сети общеобразовательных учреждений Полевского городского округа изменений не 

происходило: всего общеобразовательных учреждений – 16 единиц,  из них: 10  расположены  в городе, 
6 – в сельских населенных пунктах. 

Количество мест в общеобразовательных учреждениях в 2013 году составило 13 714 единиц, в том 
числе в начальных классах – 2 250 единиц, потребности в дополнительных местах в общеобразователь-
ных учреждениях нет.

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены, 
в 2013 году составило 876 человек.

Изменение организационно-правового статуса общеобразовательных учреждений осуществлено в 
1 учреждении. Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных пред-
метов сменила статус с «бюджетное» на «автономное»  учреждение. В 2014 -2015 годах планируется из-
менение организационно-правового статуса образовательных учреждений. Из числа бюджетных обще-
образовательных учреждений планируется получение статуса «автономное учреждение» 3-мя  учреж-
дениями.

В 2013 году 2-м общеобразовательным учреждениям, активно внедряющим инновационные образо-
вательные программы, выделены гранты по 400,0 тыс.руб.,  за счет которых для учебного процесса при-
обретены: интерактивная приставка - 11 штук, маркерная доска - 10 штук, доска аудиторная магнитная - 
4 штуки, проектор – 4 штуки, школьный радиоузел -1 штука.

Кадровый состав муниципальных общеобразовательных учреждений отличается стабильностью. 
Школы укомплектованы, ведутся все учебные предметы.

 В 2013 году успешно прошли аттестацию в соответствии с новым  порядком  65 педагогических ра-
ботников или 95,6% (по плану - 68 человек), из них: на соответствие занимаемой должности – 1 (1,5%), на 
первую категорию – 49 (75,4%), на высшую квалификационную категорию – 15 (23,1%); 3 педагогических 
работника не прошли плановую аттестацию: 2 - в связи с уходом в декретный отпуск, 1 - по состоянию 
здоровья. Доля аттестованных педагогов составляет 82,9% при областном показателе на 2013 год  96% .

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Полевского городского округа в 2013 году составила 25 647,95 руб., по сравнению с 2012 
годом – рост на 12,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений Полевского городского округа в 2013 году составила 29 776,81 руб., по сравнению с 2012 
годом – рост на 10,5%.

В 2013 году был реализован  комплекс мер по модернизации системы общего образования:  
проведен   капитальный ремонт  в 4-х школах, в том числе введен в эксплуатацию спортивный зал в 

МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 20»;  в МБОУ ПГО «Средняя общеобразователь-
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ная школа № 20» и МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 8» выполнены мероприятия, 
направленные на оптимизацию температурного режима в зимний период; в МКОУ ПГО «Средняя обще-
образовательная школа № 16» созданы условия для лицензирования медицинского кабинета;

приобретено  учебно – лабораторное оборудование  для  кабинетов естественно-научного цикла в 
3-х средних общеобразовательных учреждениях  (4 комплекта); 

осуществлена  модернизация школьных столовых в 4-х сельских учреждениях основного  (общего) 
образования, в результате чего созданы  условия для организации горячего питания на современном 
уровне во всех общеобразовательных учреждениях;

проведен текущий ремонт помещений пищеблоков в  4-х основных сельских  общеобразователь-
ных учреждениях, в результате  чего бытовые условия и охрана здоровья обучающихся соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям.

Численность  обучающихся в муниципальных   общеобразовательных  учреждениях в 2013 году со-
ставила 7 435 человек, прирост по сравнению в 2012 годом - 135 человек. Количество учащихся, обуча-
ющихся  по новым федеральным государственным образовательным стандартам - 2 780 человек, что со-
ставляет 37,4% от общей численности учащихся.

В 2013 году функционировало 2 учреждения дополнительного образования детей, подведомствен-
ных органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (МБОУ 
ДОД ПГО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБОУ ДОД ПГО «Бажовский центр детско-
го творчества»), 3 учреждения дополнительного образования детей,  подведомственных органу местно-
го  самоуправления  Управление культурой Полевского 

городского округа (МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1») и 1 учреждение дополнительного образова-
ния детей, подведомственное органу местного самоуправления Администрация Полевского городского 
округа (МБОУ ДОД ПГО «Детско-юношеская спортивная школа»).

Здравоохранение
В 2013 году на территории Полевского городского округа медицинское обслуживание населения осу-

ществлялось государственными учреждениями здравоохранения  (ГБУЗ СО «Полевская центральная го-
родская больница», филиалом ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 8», ГБУЗ СО «Полевской проти-
вотуберкулёзный диспансер», ГАУЗ СО «Полевская стоматологическая поликлиника»), лечебно – оздо-
ровительным центром ОАО «Северский трубный завод» и сетью частных стоматологических кабинетов.

С целью сохранения санитарно – эпидемиологического благополучия на территории Полевского го-
родского округа, борьбы с социально – значимыми заболеваниями Администрация Полевского город-
ского округа совместно с государственными медицинскими учреждениями реализует на территории По-
левского городского округа программы и планы мероприятий: Комплексный план  противотуберкулёз-
ных мероприятий на территории Полевского городского округа, План мероприятий по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции и организации межведомственного взаимодействия государственных и не-
государственных учреждений и ведомств на территории Полевского городского округа, План мероприя-
тий муниципальных программ «Вакцинопрофилатика инфекционных заболеваний» и «АнтиВИЧ/СПИД».

Среднемесячная заработная плата врачей Полевского городского округа за 2013 год составила 46 
847,5 руб. (по Свердловской области – 52 139,6 руб.).

Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей на 10 000 человек населения в 2013 
году составила 40,53 единицы.

Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей за 2013 год составила 10,07%.
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала Полевского городского округа 

за 2013 год составила 24 230,4  руб. (по Свердловской области –25 272,3 руб.).
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 человек населения в 2013 году соста-

вила 124,55 единиц.
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала Полевского городского 

округа за 2013 год составила 14 181 руб. (по Свердловской области – 14 412,5 руб.).
Демография. Рынок труда
Число родившихся в 2013 году составило 1 060 человек, число умерших – 1 104 человек, естествен-

ная убыль населения составила 44 человека.
Численность постоянного населения Полевского городского округа на 01 января 2013 года состави-

ла 71 058 человек, в том числе: городского населения – 63 412 человек, сельского населения – 7 646 че-
ловек. Численность экономически активного населения Полевского городского округа на 01 января 2013 
года составила 34,4 тыс.человек.

Общая численность безработных в 2013 году составила 6 138 человек. 
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в 

2013 году составила 226 человек.
Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активно-

му населению) в 2013 году составил 18,21%.
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к 

экономически активному населению) в 2013 году составил 0,67%.

2. Состояние экономического и социального развития 
Полевского городского округа в 2014 году

 Основными задачами развития Полевского городского округа в 2014 году являются дальнейшее 
развитие крупных и средних предприятий Полевского городского округа, создание новых и модерниза-
ция имеющихся рабочих мест. Итоги 2013 года  и 1 полугодия 2014 года свидетельствуют о стабильном 
развитии всех секторов экономики. 

Промышленность
Производство
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности всего в 2014 году 

планируется в размере 45 220,42 млн.руб. За январь-июнь 2014 года оборот организаций составил 
17 806,37 млн.руб. (96,6% к аналогичному периоду прошлого года и 39,4% к плану).

Оборот обрабатывающих производств (по кругу крупных и средних предприятий) всего в 2014 году 
планируется в размере 37 705,76 млн.руб. За январь-июнь 2014 года оборот обрабатывающих произ-
водств составил 17 711,07 млн.руб. (96,6% к аналогичному периоду прошлого года и 47% к плану).

 Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу населения в 2014 году планируется в раз-
мере 639,59 тыс.руб. на человека, за январь-июнь 2014 года оборот организаций в расчете на душу насе-
ления составил 251,84 тыс.руб. на человека (97% к аналогичному периоду прошлого года и 39,4% к плану).

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного занятого в экономике в 2014 году плани-
руется в размере 1 656,43 тыс.руб. на человека или 98,6% к уровню 2013 года.

Среднесписочная численность работников за январь-июнь 2014 года по Полевскому городскому 
округу составила 17 775 человек или 95,8% к аналогичному периоду прошлого года (на 01.01.2014г. – 17 
955 человек). 

Среднесписочная численность работников обрабатывающих производств за январь-июнь 2014 года 
составила 8 420 человек или  91,3% к аналогичному периоду прошлого года (на 01.01.2014г. – 9 971 че-
ловек).

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по Полевскому городскому округу за 
январь-июнь 2014 года составила 29 277,2 руб. или 110,1% к аналогичному периоду прошлого года (на 
01.01.2014г. – 26 848,3 руб.). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников обрабатывающих производств за 
январь-июнь 2014 года составила 33 386,0 руб. или 110,8%  к аналогичному периоду прошлого года.

Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по всем отраслям эко-

номики в 2014 году планируется на уровне 5 050,89 млн.руб., что составляет   113,8% к уровню 2013 года.
По прогнозным оценкам предприятий, ввод в действие новых основных фондов в 2014 году плани-

руется на сумму 8 160,84 млн.руб., что в 8,2 раза превышает уровень 2013 года.
В соответствии с программой модернизации и создания новых рабочих мест на территории Сверд-

ловской области на период до 2020 года предусмотрено создание 340 единиц новых рабочих мест.       
Приближается к завершению реконструкция трубопрокатного цеха № 1 на градообразующем пред-

приятии ОАО «Северский трубный завод», направленная на увеличение объемов и качества производ-
ства, повышение эффективности и конкурентоспособности, финансовой устойчивости предприятия. 

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в 2014 году планируется в размере 6 951,00 млн.руб. или 103,9% к 

уровню 2013 года.
 Оборот общественного питания в 2014 году планируется в размере 641,00 млн.руб. или 102% к 

уровню 2013 года.
Обеспеченность площадью торговых объектов на 1 000 жителей в 2014 году планируется в размере 

597 кв.м. или 100,3% к уровню 2013 года.
Социальная сфера
Образование
В 2014 году планируется открытие нового учреждения дошкольного образования на 270  мест в ми-

крорайоне «Зеленый Бор», запланированы разработка проектно-сметной документации и восстановле-
ние детского сада в с.Полдневая на  80 мест, введение 20 дополнительных мест в МКДОУ ПГО «Детский 
сад № 68» в с.Косой Брод. В рамках мероприятий по возврату перепрофилированных ранее зданий дет-
ских дошкольных образовательных учреждений - разработка проектно-сметной документации  на капи-
тальный ремонт здания  Радиотехникума (на 110 мест).

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2014 году планируется довести до  
4 681 единицы.

Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях в 2014 году 

планируется сократить до 203 единиц.
Количество мест в общеобразовательных учреждениях в 2014 году остается на уровне 2013 года и 

составляет 13 714 единиц, в том числе в начальных классах – 2 250 единиц;  потребности в дополнитель-
ных местах в общеобразовательных учреждениях не планируется.

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены, 
в 2014 году составит 979 человек.

Здравоохранение 
Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей на 10 000 человек населения в 2014 

году планируется в размере 37,76 единиц.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 человек населения в 2014 году пла-

нируется в размере 119,37 единиц.
Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей в 2014 году планируется на уровне 11,61%.
Остается высоким уровень вновь выявляемой заболеваемости туберкулезом (за 1 полугодие 2014 

года – 44 случая, что выше аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза). Ситуация оценивается как 
неблагополучная, 93% заболевших туберкулезом – это лица в возрасте от 20 до 39 лет, то есть экономи-
чески активное, трудоспособное население.

Демография. Рынок труда
Число родившихся в 2014 году планируется в количестве 1 075 человек, число умерших – 1 114 че-

ловек, естественная убыль населения - 39 человек.
 Численность постоянного населения Полевского городского округа на 01 января 2014 года составила 

70 704 человека, в том числе: городского населения – 62 904 человека, сельского населения – 7 800 чело-
век. Одним из факторов сокращения численности постоянного населения является естественная убыль.

Численность экономически активного населения Полевского городского округа, по оценке органов 
государственной статистики, составляет 33,7 тыс.человек.

В 2014 году предусматривается:
общая численность безработных в количестве 5 975 человек (97,3% к уровню 2013 года);
численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в ко-

личестве 320 человек (141,6% к уровню 2013 года);
уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активно-

му населению) на уровне 18,32% (2013 год – 18,21%);
уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к 

экономически активному населению) на уровне 0,98% (2013 год - 0,67%) .
 На рынке труда сохраняется социальная стабильность. По итогам 1 полугодия 2014 года уровень 

регистрируемой безработицы составил  0,7%.
 Близость к крупному областному центру дает возможность перераспределения рабочей силы, а 

точнее, к её оттоку в поисках более привлекательных условий, в том числе по уровню заработной платы. 
 С начала 2014 года предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на террито-

рии Полевского городского округа, было заявлено о планируемом сокращении 442 человек.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, составила  238 человек; 

число имеющихся вакансий – 740.

3. Основные прогнозные показатели экономического и социального развития 
Полевского городского округа на среднесрочную перспективу (2015-2017 годы)

Развитие Полевского городского округа будет связано с сохранением положительной динамики по-
следних лет во всех секторах экономики, предприятиях промышленного комплекса и дальнейшей реа-
лизацией задач по модернизации и перепрофилированию промышленного производства, по развитию 
малого и среднего предпринимательства, социальной и инженерной инфраструктуры на территории По-
левского городского округа.

Промышленность
Производство
Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности всего в плановом 

периоде составит: в 2015 году – 48 260,42 млн.руб., в 2016 году – 51 030,81 млн.руб., в 2017 году – 
53 289,62 млн.руб. 

Оборот обрабатывающих производств (по кругу крупных и средних предприятий) в плановом пери-
оде составит: в 2015 году – 40 215,46 млн.руб., в 2016 году – 42 685,07 млн.руб., в 2017 году – 44 214,63 
млн.руб. 

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу населения в плановом периоде соста-
вит: в 2015 году – 682,61 тыс.руб. на человека, в 2016 году – 721,79 тыс.руб. на человека, в 2017 году – 
753,74  тыс.руб. на человека.

Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного занятого в экономике в плановом пери-
оде составит: в 2015 году – 1 754,92 тыс.руб. на человека, в 2016 году – 1 842,27 тыс.руб. на человека, в 
2017 году – 1 910,02  тыс.руб. на человека.

Инвестиционная деятельность
По прогнозным оценкам предприятий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по всем отраслям экономики в плановом периоде будет сокращаться и составит: в 2015 
году – 2 915,00 млн.руб., в 2016 году – 110,57 млн.руб., в 2017 году – 105,53 млн.руб.

Ввод в действие новых основных фондов в 2015 году предусмотрен в размере 5 088,08 млн.руб., в 
2016-2017 годах – по 45,50 млн.руб.; создание новых рабочих мест: в 2015 году - в количестве 38 единиц, 
в 2016 году – в количестве 22 единиц, в 2017 году – в количестве 20 единиц.

К 2017 году, по прогнозным оценкам предприятий, в промышленном комплексе будет реализован  
161 инвестиционный проект на общую сумму 18 117,00 млн.руб.

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли составит: в 2015 году – 7 446,00 млн.руб. (рост на 7,1%), в 2016 году – 

7 736,00 млн.руб. (рост на 3,9%), в 2017 году – 8 447,00 млн.руб. (рост на 9,2%). 
Оборот общественного питания составит: в 2015 году – 660,00 млн.руб. (рост на 3%), в 2016 году – 

679,00 млн.руб. (рост на 2,9%), в 2017 году – 706,00 млн.руб. (рост на 4%). 
Обеспеченность площадью торговых объектов на 1 000 жителей составит: в 2015-2016 годах – по 

597 кв.м., в 2017 году - 599 кв.м.
Социальная сфера
Образование
В плановом периоде предусматривается  возврат здания детского сада  на 110 мест, создание 134 

дополнительных мест в существующих детских садах  путем регулирования численности детей. 
Количество мест в общеобразовательных учреждениях в 2015-2017 годах остается на уровне 2014 

года и составит 13 714 единиц, в том числе в начальных классах – 2 250 единиц;  потребности в допол-
нительных местах в общеобразовательных учреждениях не планируется.

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены, 
в плановом периоде достигнет: в 2015 году – 1 082 человек, в 2016 году – 1 185 человек, в 2017 году – 
1 288 человек.

Здравоохранение 
Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей на 10 000 человек населения в плано-

вом периоде предусмотрена в размере: в 2015 году - 35,93 единицы, в 2016 году – 34,37 единиц, в 2017 
году – 32,96 единиц.

Обеспеченность врачами общей практики на 10 000 человек населения в 2015-2017 годах предусмо-
трена по 0,14 единиц ежегодно.

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 человек населения в плановом пери-
оде предусмотрена в размере: в 2015 году – 115,56 единиц, в 2016 году – 112,31 единица, в 2017 году – 
109,05 единиц.

Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей в плановом периоде предусмотрена на 
уровне: в 2015 году – 13,78%, в 2016 году – 15,64%, в 2017 году – 17,17%.

Демография. Рынок труда
Число родившихся в 2015-2017 годах планируется в количестве 1 060 человек ежегодно, число умер-

ших – 1 100 человек ежегодно, естественная убыль населения - 40 человек ежегодно.
 Численность постоянного населения Полевского городского округа в плановом периоде предусма-

тривается в количестве 70 700 человек.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на терри-

тории Полевского городского округа позволит стабилизировать обстановку на рынке труда и не допу-
стить роста безработицы.     

Общая численность безработных в плановом периоде составит: в 2015 году – 5 720 человек, в 2016 
году – 5 465 человек, в 2017 году – 5 311 человек. 

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в 
плановом периоде составит: в 2015 году – 250 человек, в 2016-2017 годах – по 220 человек. 

Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активно-
му населению) в плановом периоде предусмотрен в размере: в 2015 году – 17,64%, в 2016 году – 16,94%, 
в 2017 году – 16,53%.

Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к 
экономически активному населению) в плановом периоде предусмотрен в размере: в 2015 году – 0,77%, 
в 2016-2017 годах – по 0,68%.

Налоги, поступающие в бюджет Полевского городского округа
Налог на доходы физических лиц
Сумма поступившего в бюджет Полевского городского округа в 2013 году налога на доходы физиче-

ских лиц составила 518,00 млн.руб. или 100,5% к годовым назначениям; темп роста к уровню 2012 года 
–  133,6% (увеличение норматива отчислений с 46% до 53%).
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В доходы бюджета Полевского городского округа налог на доходы физических лиц в 2013 году зачис-
лялся: по нормативу 53 процента, в том числе: 26 процентов – дополнительный норматив, которым заме-
нена дотация из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов); 7 процентов – единый норматив отчислений в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога 
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет».

В доходы бюджета Полевского городского округа налог на доходы физических лиц в 2014 году зачис-
ляется по нормативу 18 процентов, в том числе: 15 процентов – норматив отчислений в бюджеты город-
ских округов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 3 процента – единый норма-
тив отчислений в соответствии с законопроектом Свердловской области о внесении изменений в Закон 
Свердловской  области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет».

В 2014 году поступление налога на доходы физических лиц предусмотрено в размере  186,50 млн.
руб. или  36% к уровню 2013 года (снижение норматива отчислений с 53% до 18%).

С учетом создания новых рабочих мест, повышения размера средней заработной платы, в плано-
вом периоде темп роста данного налога составит: в 2015 году – 104,6% (195,12 млн.руб.), в 2016 году – 
105,3% (205,46 млн.руб.), в 2017 году  - 106,0% (217,79 млн.руб.).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Норматив зачислений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

доходы бюджета Полевского городского округа составляет 100%.
Сумма поступившего в бюджет Полевского городского округа в 2013 году единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности составила 23,67 млн.руб. или  88,7% к годовым назначе-
ниям; темп роста к уровню 2012 года –  90,4%.

В 2014 году поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
предусмотрено в размере 25,62 млн.руб. или 108,2% к уровню 2013 года.

В 2015-2017 годах, за счет увеличения коэффициента-дефлятора К1, устанавливаемого на кален-
дарный год, темп роста данного налога составит 105,0% ежегодно: в 2015 году – 26,90 млн.руб., в 2016 
году – 28,25 млн.руб., в 2017 году – 29,66 млн.руб.

Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 
Норматив зачислений налога, взимаемого  в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, в доходы бюджета Полевского городского округа составляет 100%. 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2013 году посту-

пил в сумме 0,76 млн.руб.; план по данному виду налога установлен не был.
На 2014 год сумма налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 

планируется в размере 1,22 млн.руб. или 160,5% к уровню 2013 года.
С начала 2014 года на право применения патентной системы налогообложения на территории По-

левского городского округа выдано 24 патента.
В 2015-2017 годах коэффициент роста налога, взимаемого  в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения, планируется в размере 1,00 – по 1,22 млн.руб.  ежегодно.
Земельный налог
Норматив зачислений земельного налога в доходы бюджета Полевского городского округа состав-

ляет 100%. 
Сумма поступившего в бюджет Полевского городского округа в 2013 году земельного налога состави-

ла 103,69 млн.руб. или 84,6% к годовым назначениям; темп роста к уровню 2012 года – 96,7%.
С 01.01.2014 налоговые ставки в процентном отношении к кадастровой стоимости земельных участ-

ков установлены в предельных значениях в соответствии с подпунктом 1 (в размере 0,3 процента) и 
подпунктом 2 (в размере 1,5 процента) пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции; в 2014 году поступление земельного налога предусмотрено в размере 110,60 млн.руб. или 106,7% 
к уровню 2013 года.

С учетом оспаривания и признания равной рыночной по решениям Арбитражного суда Свердлов-
ской области кадастровой стоимости земельных участков, в 2015-2017 годах планируется снижение по-
ступлений земельного налога по сравнению с 2014 годом на 14% - по 95,12 млн.руб. ежегодно.

Установление дополнительных налоговых льгот по уплате земельного налога не предусматривается.
С 01 января 2015 года планируется сбор земельного налога под многоквартирными домами.
Единый сельскохозяйственный налог 
Норматив зачислений единого сельскохозяйственного налога в доходы бюджета Полевского город-

ского округа составляет 100%.
Сумма поступившего в бюджет Полевского городского округа в 2013 году единого сельскохозяй-

ственного налога составила 0,15 млн.руб. или 155% к годовым назначениям (перевыполнение плана 
связано с увеличением доходов по результатам работы за 2012 год КХ Аникьева А.В.); темп роста к 
уровню 2012 года – 177,8%.

В 2014 году поступление единого сельскохозяйственного налога предусмотрено в размере  0,67 млн.
руб., что в 4,5 раза превышает уровень 2013 года.

В 2015-2017 годах единый сельскохозяйственный налог планируется на уровне 2014 года – 0,67 млн.
руб. ежегодно. 

Налог на имущество физических лиц
Норматив зачислений налога на имущество физических лиц в доходы бюджета Полевского город-

ского округа составляет 100%.
Сумма поступившего в бюджет Полевского городского округа в 2013 году налога на имущество фи-

зических лиц составила 9,38 млн.руб. или 113,7% к годовым назначениям; темп роста к уровню 2012 
года – 144,3%.

В 2014 году поступление налога на имущество физических лиц предусмотрено в размере  8,90 млн.
руб. или 94,9% к уровню 2013 года.

При увеличении с 01 января 2014 года ставки налога на имущество физических лиц к суммарной ин-
вентаризационной стоимости  жилых домов и помещений свыше 500 000 рублей до 0,4%  и, учитывая 
сроки уплаты налога на имущество физических лиц (не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за 
который исчислен налог), темп роста поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет По-
левского городского округа в 2015-2017 планируется в размере 102% ежегодно: в 2015 году – 9,08 млн.
руб., в 2016 году – 9,26 млн.руб., в 2017 году – 9,44 млн.руб.

Неналоговые доходы
Использование имущества, находящегося в муниципальной собственности
С 01 января 2014 года базовая ставка арендной платы за использование недвижимого муниципаль-

ного имущества составляет 1 375 рублей за 1 кв.м. в год (с 01 января 2013 года – 1 250 рублей за 1 кв.м. 
в год). 

В 2015-2017 годах повышение базовой ставки арендной платы за использование недвижимого муни-
ципального имущества не планируется.

Приватизация муниципального имущества в плановом периоде не предусмотрена.
Платежи при пользовании природными ресурсами 
Норматив зачислений платы за негативное воздействие на окружающую среду в доходы бюджета 

Полевского городского округа составляет 40% (в 2016-2017 годах – 55%).
Сумма поступившей в бюджет Полевского городского округа в 2013 году платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду составила 7,99 млн.руб., что в 3,6 раза выше годового назначения (перевы-
полнение связано с получением нормативной документации по обращению с отходами ОАО «Полевской 
криолитовый завод») и в 3,9 раза выше уровня 2012 года. 

В 2014 году поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрено в 
размере 2,08 млн.руб.

По данным администратора, Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, 
прогноз поступлений доходов по плате за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет По-
левского городского округа составит: в 2015 году – 2,12 млн.руб., в 2016 году – 2,25 млн.руб., в 2017 году 
– 2,38 млн.руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2014   № 484-ПА

О внесении изменений в перечень услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, 
подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313- ПА

Руководствуясь Федеральным  законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в элек-
тронный вид», в связи с кадровыми изменениями в органе местного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа, учитывая письмо начальника органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа Лихачевой А.А. от 08.09.2014 № 01-31/1729/1, 
Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в перечень услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в 
электронный вид, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 
24.06.2014 № 313- ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в элек-
тронный вид»:

1) заменить слова «Пентегова Е.В.» словами «Лихачева А.А.»;
2) исключить строки 30, 31;
3) строки 32-75 считать строками 30-73 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Адми-

нистрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.
3. 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

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2014   № 1654

О создании Общественного совета по вопросам благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства при Главе Полевского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования общественных советов при областных ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области», в целях содействия реализа-
ции реформы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения общественного участия при решении 
вопросов жилищно-коммунального хозяйства, а также реализации прав граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

при Главе Полевского городского округа.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства при Главе Полевского городского округа (прилагается).
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 08.09.2014  № 1654

«О создании Общественного совета по вопросам благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства при Главе Полевского городского округа»

Положение об Общественном совете по вопросам благоустройства  
и жилищно-коммунального хозяйства при Главе Полевского городского округа

Раздел 1. Общие положения
1. Общественный совет по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства (далее 

– Совет) является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом при Главе Полев-
ского городского округа, созданным для обеспечения содействия учету прав и законных интересов об-
щественных объединений граждан и иных организаций при общественной оценке деятельности органов 
местного самоуправления при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
территории Полевского городского округа.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области в сфере ЖКХ, Уставом Полевского городского 
округа, иными нормативными правовыми актами Полевского городского округа и настоящим Положением.

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Раздел 2. Основные задачи Совета
5. Основными задачами Совета являются:
повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений;
обеспечение взаимодействия населения Полевского городского округа, органов местного самоуправ-

ления, муниципальных учреждений по вопросам, определяющим развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Полевского городского округа;

содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

реализация гражданских инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на 
защиту прав и свобод граждан, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Полевского городского округа с на-
селением Полевского городского округа, ТСЖ, общественными объединениями по вопросам, определя-
ющим развитие жилищно-коммунального хозяйства Полевского городского округа;

выработка предложений по определению основных направлений развития жилищно-коммунального 
хозяйства Полевского городского округа;

анализ муниципальных нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
обсуждение готовящихся к принятию проектов муниципальных нормативных правовых актов для вне-
сения предложений по совершенствованию нормативной базы Полевского городского округа в области 
жилищно-коммунального хозяйства;

обобщение и анализ общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, изучение проблем и подготовка предложений по их решению;

обсуждение иных вопросов, имеющих важное значение для развития жилищно-коммунального хо-
зяйства;

обеспечение информирования населения о принимаемых органами местного самоуправления 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Полевского городского округа не реже 
одного раза в квартал.

Раздел 3. Полномочия Совета
6. Совет для выполнения возложенных задач вправе:
приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов местного самоуправления 

Полевского городского округа, общественных объединений и иных объединений граждан, представите-
ли которых не вошли в состав Совета;

запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей органов местного самоуправ-
ления, а также иных организаций и должностных лиц материалы, необходимые для выполнения возло-
женных задач;

создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, и опреде-
лять порядок их работы;

выступать с инициативой проведения, а также проводить конференции, совещания, «круглые столы» 
по актуальным вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

вносить предложения и участвовать в принятии решений по вопросам организации работы жилищно-
коммунального комплекса;

готовить предложения по повышению эффективности управления жилищным фондом, направлен-
ные на снижение издержек производства, на энергоресурсосбережение и на повышение качества услуг 
населению;

осуществлять взаимодействие с управляющими компаниями и другими организациями жилищно-
коммунальной сферы по вопросам деятельности ТСЖ;

вносить предложения по вопросам содействия формированию и развитию ТСЖ, а также по содей-
ствию собственникам жилья в обслуживании, эксплуатации, ремонте жилого фонда и объектов инже-
нерной инфраструктуры, проведении мероприятий по благоустройству и озеленению придомовых тер-
риторий;

вносить предложения, направленные на создание равных условий для деятельности управляющих 
организаций независимо от организационно-правовых форм;

участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам деятельности ТСЖ;
обобщать предложения ТСЖ по улучшению эксплуатации жилого фонда и объектов инженерной ин-

фраструктуры;
осуществлять общественный контроль за соблюдением прав граждан при реализации реформы 

жилищно-коммунального хозяйства;
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изучать и обобщать опыт различных регионов России по реформе жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечивать опубликование информации о принимаемых мерах в сфере благоустройства и 

жилищно-коммунального хозяйства на территории  Полевского городского округа в средствах массовой 
информации и в сети «Интернет». 

Раздел 4. Порядок работы и формирование состава Совета
7. Состав Совета формируется из представителей предприятий сферы ЖКХ, общественных орга-

низаций, ТСЖ, а также граждан, заинтересованных в решении задач, поставленных перед Советом. В 
состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 04 апреля 2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть чле-
нами Общественной палаты Российской Федерации. Персональный состав Совета утверждается поста-
новлением Главы Полевского городского округа. Общественный Совет формируется в количестве 20 че-
ловек:

5 человек – представители предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства,
15 человек – представители общественных организаций, ТСЖ, а также граждан, заинтересованных 

в решении задач, поставленных перед Советом.
8. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, 

члены Совета, которые избираются на первом заседании из числа членов Совета. Председатель Совета 
и заместитель председателя Совета избираются из числа лиц, не замещающих должности муниципаль-
ной службы.

9. Председатель Совета:
осуществляет руководство деятельностью Совета;
созывает заседания Совета и председательствует на них;
планирует работу Совета;
распределяет обязанности между членами совета;
информирует Главу Полевского городского округа о решениях, принятых Советом;
утверждает составы рабочих групп;
подписывает протоколы, запросы о предоставлении необходимых для работы Совета документов, 

информации, сведений;
вправе возложить исполнение своих обязанностей на заместителя председателя Совета.
10. Ответственный секретарь Совета, избираемый на первом заседании из числа членов Совета:
организует подготовку и проведение мероприятий, планируемых Советом в соответствии с выпол-

нением его основных задач;
разрабатывает предложения по планированию деятельности Совета;
оформляет протоколы заседаний и осуществляет контроль за ходом выполнения принятых решений;
извещает членов Совета, иных заинтересованных лиц о месте и времени заседания Совета не 

менее чем за неделю до его проведения, представляет членам Совета документы и материалы, подле-
жащие рассмотрению на заседании.

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
12. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины членов Совета.
13. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
14. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета, голос 

председателя Совета является решающим. В случае отсутствия члена Совета на заседаниях Совета три 
раза подряд без уважительной причины, он может быть исключен из состава Совета большинством голосов.

15. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 
членами Совета. В случае несогласия с принятым решением, член Совета вправе изложить в письмен-
ной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Администра-
цией Полевского городского округа.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2014  № 1737

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Черепанову Надежду Леонидовну, инспектора по машинописным работам службы хо-

зяйственного обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа, почетной грамотой Главы Полевского городского округа за пло-
дотворный добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в связи с  
25-летием трудовой деятельности в Администрации Полевского городского округа.

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

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2014  № 1761

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за многолетний добросовест-

ный труд, высокий профессионализм, большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи 
с 35-летием основания детского сада следующих работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 51»:

 Крутикову Марину Владимировну, воспитателя;
 Лобанову Светлану Валерьевну, воспитателя;
 Мохову Елену Владимировну, старшего воспитателя;
 Потемкину Наталью Артуровну, учителя-логопеда;
 Терентьеву Наталью Борисовну, воспитателя;
 Черняеву Валентину Васильевну, музыкального руководителя.
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

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2014  № 1791

О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент городских лесов 
Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского 

городского округа от 15.01.2013 № 49 «Об утверждении Лесохозяйственного 
регламента городских лесов Полевского городского округа»

В соответствии с пунктом 7 раздела II Приказа МЧС РФ от 29.06.2005 № 502 «Об утверждении 
Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Лесохозяйственный регламент городских лесов Полевского городского 

округа, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 15.01.2013 № 49 «Об 
утверждении Лесохозяйственного регламента городских лесов Полевского городского округа», изложив 
пункт 2.15.3 таблицы 13.13 «Нормативы для организации охраны лесов от пожаров» в новой редакции:
«2.15.3 Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках

- мотоциклов, машин 
и других транспорт-
ных средств

По шоссейным дорогам общего пользования - не более 30 км/ч, 
по лесным дорогам - 15-20 км/ч. На безлесных пространствах в 
соответствии с правилами дорожного движения скорость может 
быть увеличена

- на моторных 
лодках и катерах

По водным путям – в соответствии с Правилами плавания по вну-
тренним водным путям Российской Федерации                                    ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа  Коробейникова Д.П.

3. 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

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2014  № 1794

О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Полевского городского округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р «Об утверждении плана меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», Распоряжения Губернатора Свердловской области от 21 июля 2014 года № 188-РГ  
«О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в Свердловской области», в целях  дальнейшего совершенствования государственной полити-
ки Свердловской области в сфере физической культуры и спорта, создания эффективной системы фи-
зического воспитания, направленной на укрепление здоровья населения Полевского городского округа, 
на основании Устава Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО) на территории 
Полевского городского округа (прилагается).

2. Начальнику органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 
округа Лихачевой А.А. представить в отдел по физкультуре и спорту Администрации  Полевского город-
ского округа проект плана по поэтапному внедрению комплекса ГТО в дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях Полевского городского округа в срок до 26 сентября 2014 года.

3. Заведующему отделом по физкультуре и спорту Администрации Полевского городского округа Ко-
жановой С.Г. по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области разработать и представить на утверждение Главе  Полевского городского округа  
план по поэтапному внедрению комплекса ГТО в срок до 29 сентября 2014 года.

4. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Северский трубный завод» (Зуев М.В.), от-
крытому акционерному обществу «Полевской металлофурнитурный завод» (Пешков А.А.), открытому 
акционерному обществу «Уралгидромедь» (Литовских С.Н.) закрытому акционерному обществу «Полев-
ской машиностроительный завод» (Губайдуллин А.Г.), закрытому акционерному обществу «Управляю-
щая компания «Северский Завод ЖБИ» (Щербаков С.В.), Отделу МВД России по городу Полевскому  
(Рзаев И.А.) и другим предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Полевского городского округа, разработать и представить планы внедрения ком-
плекса ГТО на предприятиях, в учреждениях и организациях Полевского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Уфимцеву О.М.

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от  25.09.2014  № 1794

«О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Полевского городского округа»

СОСТАВ 
организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на территории Полевского городского округа 
Уфимцева О.М. заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель 

оргкомитета
Кожанова С.Г. заведующий отделом по физкультуре и спорту Администрации Полевского город-

ского округа,  заместитель председателя оргкомитета
Шапошникова И.Г. заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Спортсооруже-

ния г.Полевского», секретарь оргкомитета
          члены оргкомитета:

Лихачева А.А. начальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевско-
го городского округа

Незлобин М.В. начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского го-
родского округа

Носков О.Г. директор физкультурно-спортивного комплекса открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» (по согласованию)

Гаврилова Л.И. директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Полевского городского округа «Детско-юношеская спортив-
ная школа»

Зырянов Д.С. директор муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения г.Полевского»

Рогожина Е.А. директор Полевского филиала государственного автономного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» (по согласованию)

Тишина Т.А. директор государственного бюджетного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования Свердловской области «Полевской многопро-
фильный техникум им. В.И. Назарова» (по согласованию)

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2014  № 1802

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за огромный вклад в воспита-

ние школьников, высокие результаты профессиональной деятельности и в связи с 55-летием педагоги-
ческой деятельности педагога дополнительного образования муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
Плюснину Лию Александровну.

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

         
Орган местного самоуправления 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ 
Полевского городского округа

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом  пре-
доставлении земельного участка в аренду для личного подсобного хозяйства  по адресу: г.Полевской, с. 
Полдневая, ул. Лесная, 11 Д,  площадью 1000 кв. м.

 По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные лица могут обращаться  в ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2  
каб. 36, т.: 7-17-97.
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Орган местного самоуправления 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ 

Полевского городского округа

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
07.07.2014 № 1238.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул.М.Горького, 12, с видом разрешенного 
использования под строительство многоквартирного дома, с кадастровым номером 66:59:0101009:471, 
общей площадью 1 593 кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Результат: Победитель – ООО ТД «Стройтрейд».

Орган местного самоуправления 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ 

Полевского городского округа

В соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предостав-
ления и изъятия земельных участков на территории Полевского городского округа Администрация По-
левского городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении  земельного 
участка  под строительство газопровода высокого давления из земель населенных пунктов,  площадью 
60 кв.м., расположенном в Свердловской области, городе Полевской, п. Зеленый Лог, район земельно-
го участка ЖСК «Золотой берег».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2014 № 409-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 09 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьей 34 Устава Полевского городского округа, постановлением 
Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», По-
ложением об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа, утвержденным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 
22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об органах местного самоуправления Полевского город-
ского округа», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 19.07.2012 № 
1468 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду с торгов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа 

от 18.08.2014 № 409-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности Полевского городского округа 

и предназначенных для сдачи в аренду»

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду»

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Полевского 
городского округа и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Регламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги. Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению информации об объектах для сдачи в аренду.

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, (далее – заявители) являют-
ся юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, иные лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, а также их представители, полномочия которых 
подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – заяви-
тели).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, за-

явитель может получить:
1) в Управлении муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее – УМИ ПГО) при 

личном или письменном обращении по адресу: 623380, Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2;

адрес электронной почты: umi.polevskoy@yandex.ru.
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги (Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, каб. « 32):
понедельник: 8.00 - 18.00, перерыв 12.00 - 13.00;
вторник - четверг: 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13.00;
пятница: 8.00 - 16.00, перерыв 12.00 - 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон УМИ ПГО для получения справочной информации: (34350) 71796;
2) на информационных стендах УМИ ПГО;
3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): на офици-

альном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru/), на официальном 
сайте УМИ ПГО (http://www.umi-pgo.ru/), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал);

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы 
МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
устной и письменной форме.

Специалисты УМИ ПГО предоставляют заявителям следующую информацию:
о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муни-
ципальной услуги;

о времени приема и выдачи документов;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в компьютере и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы являют-

ся бесплатными.
На информационных стендах размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста настоящего Регламента с приложениями;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, 

предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети «Интернет» и электронной почты ор-

ганов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги;

график приема граждан;
порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги.
На официальном сайте Администрации Полевского городского округа и УМИ ПГО размещается сле-

дующая информация:
сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты 

УМИ ПГО;
текст настоящего Регламента с приложениями.
При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону за-

явителям предоставляется следующая информация:
о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципаль-
ной услуги;

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы 

в МФЦ).
Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах недвижи-

мого имущества, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа и предна-
значенных для сдачи в аренду».

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет УМИ ПГО.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявите-

лю письма УМИ ПГО с приложением перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду.

7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Сроки передачи документов из МФЦ в УМИ ПГО не входят в общий срок предоставления 
услуги.

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Устав Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского городского округа 

от 30.10.2008 № 686;
Положение об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-

ского городского округа, утвержденное решением Думы муниципального образования «Город Полев-
ской» от 22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об органах местного самоуправления Полев-
ского городского округа».

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в УМИ ПГО или МФЦ с заявлением по 
установленной форме (приложение № 1 к настоящему Регламенту), а также предоставляет документ, 
удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная элек-
тронная карта).

10. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или 
органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

11. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислитель-

ной техники;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) заявителя, его место жительства, телефон на-

писаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.
12. Документ, удостоверяющий личность заявителя, предоставляется в копии с одновременным пре-

доставлением оригинала. Оригинал предоставляется для сверки на соответствие представленных эк-
земпляров оригиналов их копиям и подлежит возврату заявителю.

13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Регламента может быть направлено:

1) непосредственно в УМИ ПГО;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
на электронную почту УМИ ПГО по адресу: umi.polevskoy@yandex.ru;
через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электрон-

ной форме установлен в пункте 25 настоящего Регламента.
14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 9 настоящего Ре-

гламента;
2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
4) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном порядке на подачу доку-

ментов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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17. Максимальный срок ожидания в очереди.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в оче-

реди составляет 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в 

очереди составляет 15 минут.
В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо УМИ 

ПГО, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о причинах за-
держки и предполагаемом времени ожидания.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистриру-
ются в УМИ ПГО.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном поме-

щении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заяви-
телей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней 
одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуют-
ся стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, раз-
мещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный 
доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в ко-
торых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера ка-
бинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и усло-

вия ее получения);
удобный для заявителя режим работы УМИ ПГО;
транспортная и пешеходная доступность к зданию УМИ ПГО;
бесплатность получения муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность (количество взаимодействий заявителя со специалистами УМИ ПГО – не 
более двух, время одного взаимодействия – в среднем 15 минут);

своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотрения его обра-
щения о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ;

соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами УМИ ПГО;
получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предо-

ставления муниципальной услуги;
комфортность ожидания заявителем предоставления муниципальной услуги;
комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность, санитарно-гигиени-

ческие условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, веж-
ливое, тактичное отношение специалистов отдела, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, к заявителю;

профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
возможность доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, подаче документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги, получения сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, получения результатов предоставления муниципальной услуги с использованием 
информационно -коммуникационных технологий посредством использования Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Сверд-
ловской области в сети «Интернет»;

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;

возможность получения услуги заявителем посредством МФЦ.
21. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административ-

ные процедуры (действия):
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления и документов;
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности (в части выдачи заявителю результата предоставления услуги).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
22. Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (прило-

жение № 2 к настоящему Регламенту).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду.
23. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование зая-

вителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или устное обраще-
ние заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в УМИ ПГО или в МФЦ.

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами УМИ ПГО, а также специалистами МФЦ.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, 
ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересу-
ющую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляю-

щий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинте-
ресованного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается начальником УМИ ПГО, должен содержать фа-

милию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заин-

тересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка получе-
ния муниципальной услуги.

24. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, 
письменной и (или) электронной форме в УМИ ПГО или в письменной форме в МФЦ.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистом УМИ ПГО.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 9 настоящего Регламента осуществляет специалист МФЦ.

Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пун-

ктом 9 настоящего Регламента;
проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 на-

стоящего Регламента;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
регистрирует поступившее заявление и документы в соответствии с установленными правилами де-

лопроизводства, либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ;

сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он также осуществляет проверку копий предо-

ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные 
с оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, производится в день их поступления в УМИ ПГО либо в МФЦ (в случае, если заявле-
ние на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

25. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо УМИ ПГО, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, в день их по-
ступления в электронном виде;

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявите-
лю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявите-
лю следующую информацию:

о дате и времени для личного приема заявителя;
о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при 

личном приеме для проверки их достоверности;
должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все докумен-

ты, указанные в пункте 9 настоящего Регламента, информирует заявителя о необходимости представле-
ния (направлении по почте) недостающих документов и других обстоятельствах, препятствующих полу-
чению муниципальной услуги и способах их устранения;

иную информацию.
26. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагае-
мых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

27. Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации 
передаются в УМИ ПГО. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи докумен-
тов из МФЦ в УМИ ПГО не входят в общий срок оказания услуги.

28. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду.

Основанием для начала административной процедуры «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа и 
предназначенных для сдачи в аренду» является поступление заявления и документов, прошедших реги-
страцию, либо личное обращение заявителя.

При устном обращении заявителя результатом предоставлении муниципальной услуги является 
устное информирование заявителя о перечне объектов недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду.

При поступлении письменного обращения специалист УМИ ПГО, в течение 25 дней со дня регистра-
ции письменного обращения, осуществляет подготовку письма о предоставлении информации и переч-
ня объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Полевского город-
ского округа и предназначенных для сдачи в аренду.

Специалист УМИ ПГО, в течение 5 дней со дня регистрации ответа на письменное обращение, на-
правляет заявителю письмо и перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду.

29. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. В МФЦ производится 
только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется.

МФЦ получает для последующей выдачи заявителю из УМИ ПГО письмо с приложением перечня 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду.

УМИ ПГО передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня, следующего 
за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

30. При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).

31. Результатом административной процедуры «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа и предна-
значенных для сдачи в аренду» является получение заявителем информации о перечне объектов недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа и пред-
назначенных для сдачи в аренду.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
32. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется 

контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистами настоящего Регламента, порядка и сроков осуществления администра-

тивных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких на-

рушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
33. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.

34. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий контроль.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Адми-

нистрации Полевского городского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в от-
ношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением Ад-
министрации Полевского городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника УМИ ПГО 
(в случае, если плановая проверка проводится в отношении действий специалиста УМИ ПГО) не менее 
чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По результатам проведения плановой про-
верки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отно-
шении действий которого проводится проверка, начальником УМИ ПГО (в случае, если проверка прово-
дится в отношении действий специалиста УМИ ПГО).

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес Главы Полевского городского округа с 

просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной 
процедуры.

Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных процедур в 
рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником УМИ ПГО.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответ-
ственность за:

соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов, в том числе направление заявителю результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) муниципальной услуги;

полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) муни-
ципальной услуги;

соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в под-
чинении которого работает специалист МФЦ.

35. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 

служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
36. Жалоба подается в письменной форме начальнику УМИ ПГО на решения и действия (бездей-

ствие) специалиста отдела, оказывающего муниципальную услугу, а также Главе Полевского городско-
го округа на решения и действия (бездействие) начальника УМИ ПГО, предоставляющего муниципаль-
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ную услугу, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде, по почте или через МФЦ.
37. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, фа-

милию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста отдела УМИ ПГО, предоставляющего муни-
ципальную (государственную) услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УМИ ПГО, предоставляющего му-
ниципальную услугу, специалиста УМИ ПГО;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела УМИ ПГО. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

38. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (для юридических лиц).

39. Прием жалоб в письменной форме осуществляется УМИ ПГО, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги, в месте, где заявитель подавал заявление 
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
40. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет» 

(http://www.umi-pgo.ru/);
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://

polevsk.midural.ru), в адрес УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

41. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивает ее передачу в адрес Главы Полевского городского округа либо начальника 
УМИ ПГО, уполномоченных на рассмотрение жалобы, в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и органами местного самоуправления Полевского городского округа, предоставляю-
щими муниципальные (государственные) услуги (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

42. Жалоба рассматривается УМИ ПГО, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и действия (бездействия) специалиста отдела 
УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу. В случае если обжалуются решения начальни-
ка УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается Главе Полевского городского 
округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

43. В случае если жалоба подана заявителем в УМИ ПГО, в компетенцию которого не входит при-
нятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации УМИ ПГО направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
местного самоуправления либо учреждение и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 51, пункте 52 настояще-
го Регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

44. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим 
Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоя-
щим Регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государственной) услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

7) отказа органа местного самоуправления либо учреждения, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, муниципального служащего либо должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушения установленного срока таких исправлений.

45. Глава Полевского городского округа либо начальник УМИ ПГО, уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб должностные лица, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправления или 

учреждение в соответствии с пунктом 43 настоящего Регламента.
46. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

47. УМИ ПГО, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) УМИ 

ПГО, предоставляющего муниципальную услугу специалиста УМИ ПГО посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах Адми-
нистрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и УМИ ПГО (http://www.umi-pgo.ru), в 
сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) УМИ 
ПГО, специалистов УМИ ПГО, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб.

48. Жалоба, поступившая в УМИ ПГО либо Главе Полевского городского округа, уполномоченным на 
рассмотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены уполномоченными на ее рассмотрение должностными лицами.

В случае обжалования отказа УМИ ПГО, специалиста УМИ ПГО в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

49. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа местного самоуправления либо учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

50. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

51. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте УМИ ПГО, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
48. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
52. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в удовлетворении 

жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
53. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить жалобу без 

ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихсяв муниципальной собственности Полевского городского округа 

и предназначенных для сдачи в аренду»

ФОРМА
Начальнику органа местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________
(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить информацию об объекте недвижимого имущества, находящемся в собственности 
Полевского городского округа и предназначенном для сдачи в аренду
_______________________________________________________________________________________

(адрес помещения)
Наименование имущества ________________________________________________________________
общая площадь____________ кв.м, этажность _______ № помещений на плане ________________ дата 
(период) ввода в эксплуатацию __________ стены (материал) _____________________________
Заявитель______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (сокращенное наименование), ФИО заявителя)
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

Адрес (почтовый) юридического лица с указанием почтового индекса / фактический адрес  
проживания физического лица

_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя / адрес регистрации  

физического лица
Телефон, факс ______________________________________

В лице _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Основание______________________________________________________________________________
(Устав, положение, свидетельство)

Заявитель: ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)  (М.П., подпись)

Приложение:
1.__________________
2.__________________
3. _________________

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах  
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  

Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Полевского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду»

№ 
п/п

Административная про-
цедура (действие)

Срок выпол-
нения адми-

нистра тивной 
процедуры 
(действия)

Ответственный 
за выполнение 
административ-

ной процеду-
ры (действия)

Результат административ-
ной процедуры (действия)

1 2 3 4 5

1. Информирование и консультиро-
вание заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги (в случае необходимости)

в день обраще-
ния в среднем 
15 минут

специалист УМИ 
ПГО специалист 
МФЦ

разъяснение заявителю по-
рядка получения муници-
пальной услуги

2. Прием и регистрация заявле-
ния и документов, необходимых 
для получения муниципальной 
услуги

в день посту-
пления в сред-
нем 10 минут

специалист УМИ 
ПГО специалист 
МФЦ

регистрация заявления и 
прилагаемых к нему доку-
ментов, либо мотивирован-
ный отказ в приеме доку-
ментов в устной форме

3. Предоставление информации 
об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муници-
пальной собственности Полев-
ского городского округа и пред-
назначенных для сдачи в аренду

не более 30 ка-
лендарных дней 
со дня регистра-
ции заявления о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

специалист УМИ ПГО выдача УМИ ПГО или 
МФЦ заявителю письма 
с приложением переч-
ня объектов недвижимо-
го имущества, находя-
щихся в муниципальной 
собственности Полев-
ского городского округа 
и предназначенных для 
сдачи в аренду



113 октября 2014 г. № 75 (1571)

Продолжение на стр. 12

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2014 № 410-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду 

без проведения торгов на территории Полевского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 09 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьей 34 Устава Полевского городского округа, постановлением 
Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», По-
ложением об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа, утвержденным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 
22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об органах местного самоуправления Полевского город-
ского округа», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории Полевского городского 
округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 05.07.2012 № 
1327 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории Полевского го-
родского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа
от 18.08.2014 № 410-ПА «Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду 

без проведения торгов на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
на территории Полевского городского округа»

Раздел 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества в аренду без проведения торгов на территории Полевского городского округа» 
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги. Регламент определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению му-
ниципального имущества в аренду без проведения торгов.

2. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические и (или) юридические 
лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, или их представители, действующие 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации (далее – заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, за-

явитель может получить:
1) в Управлении муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее – УМИ ПГО) при 

личном или письменном обращении по адресу: 623380, Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2; адрес электронной почты: umi.polevskoy@yandex.ru.

График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги (Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2, каб. № 32):

понедельник: 8.00 - 18.00, перерыв 12.00 - 13.00;
вторник - четверг: 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13.00;
пятница: 8.00 - 16.00, перерыв 12.00 - 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон УМИ ПГО для получения справочной информации: (34350) 71796;
2) на информационных стендах УМИ ПГО;
3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): на офици-

альном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru/), на официальном 
сайте УМИ ПГО (http://www.umi-pgo.ru/), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал).

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы 
МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
устной и письменной форме.

Специалисты УМИ ПГО предоставляют заявителям следующую информацию:
о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муни-
ципальной услуги;

о времени приема и выдачи документов;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в компьютере и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являют-

ся бесплатными.
На информационных стендах размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста настоящего Регламента с приложениями;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, 

предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети «Интернет» и электронной почты ор-

ганов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения му-
ниципальной услуги;

график приема граждан;
порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги.
На официальном сайте Администрации Полевского городского округа и УМИ ПГО размещается сле-

дующая информация:
сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты 

УМИ ПГО;
текст настоящего Регламента с приложениями.
При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону за-

явителям предоставляется следующая информация:

о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для получения муниципаль-
ной услуги;

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы 

в МФЦ).
Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов на территории Полевского городского округа».

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет УМИ ПГО.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предо-

ставлении муниципального имущества в аренду и заключение договора о предоставлении муниципаль-
ного имущества в аренду или принятие решения об отказе в предоставлении муниципального имуще-
ства в аренду.

7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней с момента предо-
ставления заявителем в УМИ ПГО документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента. На время 
изготовления технической документации и определения стоимости муниципального имущества в целях 
передачи в аренду срок исполнения муниципальной услуги продляется.

Сроки передачи документов из МФЦ в УМИ ПГО не входят в общий срок предоставления услуги.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем норма-

тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;
Устав Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского городского округа 

от 30.10.2008 № 686;
Положение об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-

ского городского округа, утвержденное решением Думы муниципального образования «Город Полев-
ской» от 22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об органах местного самоуправления Полев-
ского городского округа»;

Положение «О порядке управления и распоряжения собственностью Полевского городского округа», 
утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 08.06.2006 № 204;

Положение об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности Полевского го-
родского округа в новой редакции, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 
30.06.2011 № 363.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в УМИ ПГО или МФЦ с заявлением по 
установленной форме (приложение № 1 к настоящему Регламенту).

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) документ (его копия), удостоверяющий личность - для физических лиц;
2) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия учреди-

тельных документов - для юридических лиц;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявление должно содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявление должно содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

5) документ, подтверждающий права владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 
обеспечения, частью которой является запрашиваемое имущество, из числа следующих:

договоры о создании (строительстве) сети инженерно-технического обеспечения;
договоры о приобретении права собственности заявителя на сеть инженерно-технического обеспе-

чения (договоры купли-продажи, мены, дарения, иные договоры);
договоры, подтверждающие права владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 

обеспечения (договоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, иные до-
говоры);

6) в случае, если предоставление в аренду муниципального имущества без торгов является муници-
пальной преференцией и требуется согласие антимонопольного органа, заявителем дополнительно пре-
доставляются следующие документы:

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъек-
том, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную пре-
ференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осущест-
вления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтвержда-
ющих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требова-
лись специальные разрешения;

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствую-
щим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или муници-
пальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 
продукции;

бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение пре-
доставить государственную или муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в 
налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах документация;

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого име-
ется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, с указанием основа-
ния для вхождения таких лиц в эту группу;

нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта.
Данные документы предоставляются заявителем самостоятельно.
10. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, требу-

ется представление следующих документов, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индиви-

дуальных предпринимателей.
11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Регламента, запрашиваются УМИ ПГО самостоя-

тельно в государственных органах в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия) по межведомственному запросу.

12. Непредставление (несвоевременное представление) в УМИ ПГО документов, указанных в пункте 
10 настоящего Регламента, органом либо организацией по межведомственному запросу, находящихся в 
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их распоряжении, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципаль-
ной услуги.

13. Специалисты УМИ ПГО не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, опре-
деленных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 17 июля 2010 года № 210-ФЗ.

14. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычисли-

тельной техники;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) заявителя, его место жительства, теле-

фон написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.
15. Документ, удостоверяющий личность заявителя, предоставляется в копии с одновременным 

предоставлением оригинала. Оригинал предоставляется для сверки на соответствие представлен-
ных экземпляров оригиналов их копиям и подлежит возврату заявителю.

16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Регламента, может быть направлено:

1) непосредственно в УМИ ПГО;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
на электронную почту УМИ ПГО по адресу: umi.polevskoy@yandex.ru;
через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-

тронной форме установлен в пункте 26 настоящего Регламента.
17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 9 настояще-

го Регламента;
2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
4) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
18. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего за-

конодательства, пункта 9 настоящего Регламента;
2) представление заявителем не полного пакета документов, предусмотренного пунктом 9 на-

стоящего Регламента;
3) представление заявителем недостоверных сведений либо истечение срока действия пред-

ставленных заявителем документов.
19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в 

очереди составляет 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожида-

ния в очереди составляет 15 минут.
В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо УМИ 

ПГО, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о причи-
нах задержки и предполагаемом времени ожидания.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистри-
руются в УМИ ПГО.

21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном по-

мещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения 
верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей обору-
дуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, 
размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих сво-
бодный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.

22. Показатели доступности и качества муниципальной услуги являются:
информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и ус-

ловия ее получения);
удобный для заявителя режим работы УМИ ПГО;
транспортная и пешеходная доступность к зданию УМИ ПГО;
бесплатность получения муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность (количество взаимодействий заявителя со специалистами УМИ ПГО 
– не более двух, время одного взаимодействия – в среднем 15 минут);

своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотрения его об-
ращения о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ;

соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами УМИ ПГО;
получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги;
комфортность ожидания заявителем предоставления муниципальной услуги;
комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность, санитарно-гиги-

енические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформле-
ние, вежливое, тактичное отношение специалистов отдела, осуществляющих предоставление му-
ниципальной услуги, к заявителю;

профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
возможность доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, подаче документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги, получения сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, получения результатов предоставления муниципальной услуги с использова-
нием информационно -коммуникационных технологий посредством использования Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области в сети «Интернет»;

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;

возможность получения услуги заявителем посредством МФЦ.
23. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие админи-

стративные процедуры (действия):
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрацию заявления и документов;
выдачу решения о предоставлении муниципального имущества в аренду и договора о предо-

ставлении муниципального имущества в аренду или решения об отказе в предоставлении муници-
пального имущества в аренду.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

24. Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (при-
ложение № 2 к настоящему Регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов и принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги и заключение договора аренды или принятие решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с направлением ответа заявителю.

25. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или устное 
обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в УМИ ПГО или в МФЦ.

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами УМИ ПГО, а также специалистами МФЦ.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специа-
листы, ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осущест-

вляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удоб-
ное для заинтересованного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу постав-
ленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается начальником УМИ ПГО, должен содержать 
фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия 
заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка по-
лучения муниципальной услуги.

26. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявите-
ля в устной, письменной и (или) электронной форме в УМИ ПГО или в письменной форме в МФЦ.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистом УМИ ПГО.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, осуществляет спе-
циалист МФЦ.

Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным 

пунктом 9 настоящего Регламента;
проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 14 

настоящего Регламента;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
регистрирует поступившее заявление и документы в соответствии с установленными прави-

лами делопроизводства, либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ;
сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он также осуществляет проверку копий пре-

доставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам заверяет све-
ренные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится в день их поступления в УМИ ПГО либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо УМИ ПГО, 
ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

производит регистрацию документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, в день их 
поступления в электронном виде;

в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявите-
лю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет зая-
вителю следующую информацию:

о дате и времени для личного приема заявителя;
о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги 

при личном приеме для проверки их достоверности;
должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все до-

кументы, указанные в пункте 9 настоящего Регламента, информирует заявителя о необходимости 
представления (направлении по почте) недостающих документов и других обстоятельствах, препят-
ствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;

иную информацию.
Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и регистра-
ции передаются в УМИ ПГО. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи 
документов из МФЦ в УМИ ПГО не входят в общий срок оказания услуги.

27. Рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги и заключение договора аренды или принятие решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с направлением ответа заявителю.

Основанием для рассмотрения заявления заявителя и прилагаемых к нему документов являет-
ся их поступление к должностному лицу, специалисту.

Должностное лицо, специалист, осуществляет следующие административные действия:
проводит проверку обращения заявителя и прилагаемых к нему документов на соответствие 

требованиям действующего законодательства и пункту 9 настоящего Регламента;
оценивает на основании запроса заявителя и прилагаемых к нему документов наличие (отсут-

ствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги.
Должностное лицо, специалист в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов осущест-

вляет подготовку и направление следующих запросов в Федеральную налоговую службу России:
1) о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юри-

дических лиц;
2) о предоставлении выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей - для индивидуальных предпринимателей.
Процедуры межведомственного взаимодействия осуществляются специалистом УМИ ПГО в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами Полевского городского округа, и соответствующими соглашени-
ями.

На период исполнения запросов, направленных в государственные органы, сроки предоставле-
ния муниципальной услуги продляются до получения запрашиваемой информации (документов).

В течение 3 дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (документов), 
специалист проверяет полноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содер-
жащей противоречивые сведения, специалист уточняет запрос и направляет его повторно.

Результатом рассмотрения заявления заявителя и прилагаемых к нему документов, включая 
документы, полученные в рамках межведомственного взаимодействия с государственными органа-
ми, является передача проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги на подпись 
Главе Полевского городского округа.

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача решения о предо-
ставлении муниципального имущества в аренду и договора о предоставлении муниципального иму-
щества в аренду или направление заявителю решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
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Решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления в УМИ ПГО подписанного Главой Полевского городского округа постановления о предостав-
лении услуги либо решения об отказе.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. В МФЦ произво-
дится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется.

МФЦ получает для последующей выдачи заявителю из УМИ ПГО письмо с приложением ре-
шения о предоставлении муниципального имущества в аренду и договора о предоставлении муни-
ципального имущества в аренду или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

УМИ ПГО передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня, следую-
щего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональ-
ный портал).

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

28. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляет-
ся контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистами настоящего Регламента, порядка и сроков осуществления админи-

стративных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких 

нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
29. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления му-
ниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной 
услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов.

30. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и теку-
щий контроль.

Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Ад-
министрации Полевского городского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и 
лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распо-
ряжением Администрации Полевского городского округа. Распоряжение доводится до сведения на-
чальника УМИ ПГО (в случае, если плановая проверка проводится в отношении действий специа-
листа УМИ ПГО) не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По результа-
там проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществля-
ющими проверку и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, начальником УМИ 
ПГО (в случае, если проверка проводится в отношении действий специалиста УМИ ПГО).

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес Главы Полевского городского 

округа с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений 
прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной админи-
стративной процедуры.

Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных процедур в 
рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником УМИ ПГО.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную от-
ветственность за:

соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) му-
ниципальной услуги;

соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках Регла-
мента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в под-
чинении которого работает специалист МФЦ.

31. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 

служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

32. Жалоба подается в письменной форме начальнику УМИ ПГО на решения и действия (без-
действие) специалиста отдела, оказывающего муниципальную услугу, а также Главе Полевского го-
родского округа на решения и действия (бездействие) начальника УМИ ПГО, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде, по почте 
или через МФЦ.

33. Жалоба должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста отдела УМИ ПГО, предоставляю-
щего муниципальную (государственную) услугу, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УМИ ПГО, предоставляющего 
муниципальную услугу, специалиста УМИ ПГО;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела УМИ ПГО. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

34. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (для юридических лиц).

35. Прием жалоб в письменной форме осуществляется УМИ ПГО, предоставляющим муници-
пальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги, в месте, где заявитель подавал за-
явление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-

щий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет» 

(http://www.umi-pgo.ru/);
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://

polevsk.midural.ru), в адрес УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не тре-

буется.
37. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг обеспечивает ее передачу в адрес Главы Полевского городского округа либо на-
чальника УМИ ПГО, уполномоченных на рассмотрение жалобы, в порядке и сроки, которые установ-
лены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и органами местного самоуправления Полевского городского 
округа, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги (далее – соглашение о взаи-
модействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

38. Жалоба рассматривается УМИ ПГО, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действия (бездействия) специалиста 
отдела УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу. В случае если обжалуются решения 
начальника УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается Главе Полевско-
го городского округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

39. В случае если жалоба подана заявителем в УМИ ПГО, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации УМИ ПГО направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган местного самоуправления либо учреждения и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пункта 49, пункте 50 на-
стоящего Регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 
настоящим Регламентом;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом;

отказа в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления 
и настоящим Регламентом;

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государственной) услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

отказа органа местного самоуправления либо учреждения, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, муниципального служащего либо должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

41. Глава Полевского городского округа либо начальник УМИ ПГО, уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправления 

или учреждение в соответствии с пунктом 39 настоящего Регламента.
42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

43. УМИ ПГО, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу специалиста УМИ ПГО посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных 
сайтах Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и УМИ ПГО (http://
www.umi-pgo.ru/), в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
УМИ ПГО, специалистов УМИ ПГО, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

44. Жалоба, поступившая в УМИ ПГО либо Главе Полевского городского округа, уполномочен-
ным на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполномоченными на ее рассмотре-
ние должностными лицами.

В случае обжалования отказа УМИ ПГО, специалиста УМИ ПГО в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

45. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа местного самоуправления либо учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

46. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме.

47. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте УМИ ПГО, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
48. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
49. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в удовлетворении 

жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Ре-

гламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
50. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить жалобу без 

ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения
торгов на территории Полевского городского округа»

ФОРМА

Начальнику ОМС Управление муниципальным
имуществом Полевского городского округа
________________________________________________
________________________________________________

(указываются реквизиты заявителя - фирменное наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить в аренду в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» нежилое помещение (здание, сооружение)
_______________________________________________________________________________________

(указываются этаж, номер помещения и номера комнат в соответствии
с технической документацией)

площадью ______ кв.м в здании, расположенном по адресу: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается адрес здания в соответствии с технической документацией)

для использования под ___________________________________________________________________
(указывается цель использования арендуемых помещений)

на срок _____________________________

Заявитель: ___________________ _________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
__________________________

(дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения
торгов на территории Полевского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
на территории Полевского городского округа»

№
п/п

Административная про-
цедура (действие)

Срок выпол-
нения адми-

нистративной 
процедуры  
(действия)

Ответственный 
за выполнение 
административ-

ной процеду-
ры (действия)

Результат админи-
стративной проце-

дуры (действия)

1 2 3 4 5
1. Информирование и консультиро-

вание заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги (в случае необходимости)

в день обраще-
ния в среднем 
15 минут

специалист УМИ 
ПГО
специалист МФЦ

разъяснение заявителю по-
рядка получения муници-
пальной услуги

2. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги

в день поступле-
ния в среднем 10 
минут

специалист УМИ 
ПГО
специалист МФЦ

регистрация заявления и 
прилагаемых к нему доку-
ментов, либо мотивирован-
ный отказ в приеме доку-
ментов в устной форме

3. Рассмотрение заявления заявите-
ля и прилагаемых к нему докумен-
тов и принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги 
и заключение договора аренды 
или принятие решения об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги с направлением ответа за-
явителю

не более 30 дней 
с момента пре-
доставления в 
УМИ ПГО заяв-
ления заявителя 
и прилагаемых к 
нему документов

специалист УМИ 
ПГО

выдача решения о предо-
ставлении муниципального 
имущества в аренду и до-
говора о предоставлении 
муниципального имуще-
ства в аренду или направ-
ление заявителю решения 
об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 
(УМИ ПГО или МФЦ)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2014 № 417-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории Полевского городского округа»

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 21 декабря 2013 года № 359-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Полевском городском округе в новой редакции» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на тер-
ритории Полевского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа:
от 23.03.2012 № 618 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, на территории Полевского городского округа»;

от 19.03.2013 № 663 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет, на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 23.03.2012 № 618»;

от 30.04.2013 № 1050 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевско-
го городского округа от 23.03.2012 № 618»;

от 13.08.2013 № 1978 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевско-
го городского округа от 23.03.2012 № 618 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, на территории Полевского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Полевского городского округа Уфимцеву О.М.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
5. Настоящее постановление вступать в силу с момента его подписания.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа
от 20.08.2014 № 417-ПА «Об утверждении Административного

Регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории 

Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, на территории Полевского городского округа»

РАзДЕЛ 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории 
Полевского городского округа» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления указанной муниципальной услуги в Полевском городском округе.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом.

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане в воз-
расте от 16 до 18 лет, зарегистрированные по месту жительства на территории Полевского городского 
округа, имеющие основания на вступление в брак до достижения брачного возраста, (далее – заявите-
ли).

4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) муниципальная услуга предоставляется Администрацией Полевского городского округа (далее – 
Администрация ПГО) в лице сектора социальных программ отдела жилищной политики и социальных 
программ (далее – Сектор);

2) местонахождение Администрации ПГО: 623388, Россия, Свердловская область, город Полев-
ской, улица Свердлова, 19, кабинет № 4.

График работы:
понедельник с 08.00-18.00,
вторник – четверг с 08.00-17.00,
пятница с 8.00 до 16.00;
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
выходные дни: суббота, воскресенье;
3) информация о месте нахождения и графике работы Сектора может быть получена по телефону: 

(34350) 5-40-14, 5-45-08 и размещается на сайте http://polevsk.midural.ru;
телефон для справочной информации (34350) 5-40-14;
4) официальный сайт Администрации ПГО http://polevsk.midural.ru;
адрес электронной почты Администрации: MO_Polevsk@Rambler.ru;
5) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги:
информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);
информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы 

МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/);
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, сообщается специалистом сектора социальных программ отдела жилищной 
политики и социальных программ Администрации ПГО (далее – Сектор), (МФЦ) при личном контакте с 
заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной 
почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается в сети «Ин-
тернет», на информационном стенде в здании Администрации ПГО у кабинета № 4, публикуется в сред-
ствах массовой информации;

исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей сообщаются специалистом 
Сектора непосредственно при обращении заявителя;

письменные заявления заявителя (в том числе направленные посредством электронной почты) рас-
сматриваются в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения;

максимальное время ожидания заявителем в очереди для получения консультации при личном 
обращении не должно превышать 15 минут. Время разговора в порядке консультирования по телефо-
ну 15 минут.

5. Информация, указанная в пункте 4 настоящего Административного регламента, размещается:
1) в печатной форме на информационном стенде в фойе 1 этажа здания Администрации ПГО у ка-

бинета № 4;
2) в электронном виде в сети «Интернет»: на сайте Администрации ПГО;
3) в Федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)».
6. В случае, если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих 

дней подлежит обновлению на информационном стенде и на Сайте.
7. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону 

заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и докумен-

ты в МФЦ).
8. В случае если заявитель считает, что решение Администрации Полевского городского округа и 

(или) действия (бездействие) специалиста, должностных лиц Администрации Полевского городского 
округа нарушают его права и свободы, то он вправе обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего 
жительства или в суд по месту нахождения Администрации Полевского городского округа по адресу: 
623388, Свердловская область, город Полевской, улица Декабристов, 24а.

РАзДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ

9. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершен-
нолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории Полевского городского округа».

10. Муниципальная услуга предоставляется Сектором.
Специалист Сектора или МФЦ, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача заявителю заверенной копии постановления Администрации Полевского городского округа о 

разрешении на вступление в брак несовершеннолетнему;
в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения вступить в брак несовершеннолетне-

му лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, (оформляется постановлением Администрации Полев-
ского городского округа).

12. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня 
представления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов в Адми-
нистрацию ПГО (МФЦ), указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента.

В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем нор-

мативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги:
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Конституция Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ;
Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Устав Полевского городского округа;
постановление Главы Полевского городского округа от 17.10.2012 № 2071 «Об утверждении осо-

бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления Полевского городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений По-
левского городского округа и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги» (в редакции от 20.12.2013 № 129-ПА);

постановление Администрации ПГО от 21.04.2014 № 229- ПА «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском городском 
округе в новой редакции».

14. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги необходимо обратиться в Сектор, (МФЦ), а также пред-

ставить следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации;
документы, подтверждающие наличие уважительной причины для получения разрешения на всту-

пление в брак (справка из медицинского учреждения и др.);
Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного информацион-

ного взаимодействия.
15. запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской обла-
сти и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и (или) подведом-
ственных государственным органам

и органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

16. Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, подлежат пе-
реводу на русский язык и заверению в установленном порядке.

17. Требования к документам:
1) текст документов должен быть написан разборчиво;
2) фамилии, имена и отчества (при наличии) должны соответствовать документам, удостоверяю-

щим личность;
3) не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы одно-

значно истолковать их содержание.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, производится в день их поступления в Сектор либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

18. Оснований для отказа в приеме заявления не имеется.
19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление или представление не в полном объеме документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги, согласно пункту 14 Административного регламента.
отсутствие уважительной причины для выдачи разрешения на вступление в брак несовершеннолет-

ним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
20. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заверенной копии под-

писанного постановления Администрации Полевского городского округа о разрешении на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

21. Специалист Сектора не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня подписания постановления Ад-
министрации Полевского городского округа о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет, выдает (или направляет по почте) заверенную копию постановления или пись-
менный отказ в предоставлении муниципальной услуги (оформляется постановлением Администрации 
Полевского городского округа) подавшему соответствующее заявление.

22. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
23. Требования к помещениям, где предоставляется муниципальная услуга:
наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников достаточным количеством компьютерной и организационной 

техники, а также канцелярскими принадлежностями;
возможность доступа к системе электронного документооборота, справочным правовым системам.
24. Требования к местам для информирования:
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными матери-

алами, оборудуются информационными стендами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде, на Сайте (http://polevsk.midural.ru) и на сайте в сети 
«Интернет» http://www.molodost.ru .

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

25. Требования к местам ожидания:
прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, обеспечи-

вающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы специалиста;
помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удобства заполнения заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги – столами и информационным стендом с образцами запол-
нения заявления о предоставлении муниципальной услуги;

кабинет приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указани-
ем номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и 
режима работы.

26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги и их продолжительность;
2) соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан за оказанием муниципальной услуги;
3) возможность получения информации по вопросам рассмотрения обращения гражданина, в том 

числе о ходе его рассмотрения;
4) полнота и качество ответа на обращение.
5) получение муниципальной услуги заявителем посредством МФЦ.
По рассмотрению письменного обращения или обращения в электронной форме непосредственно-

го взаимодействия гражданина со специалистом Сектора, как правило, не требуется. В случае необхо-
димости, количество таких взаимодействий – не более 2.

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

28. Параметрами полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:
наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
четкость, логичность и простота изложения;
ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органа 

местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу в мотивировочной части ответов разъяснительного характера;

результативность рассмотрения;
соблюдение при оформлении письменного ответа на заявление общепринятых требований, правил 

и стандартов делопроизводства.
комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиени-

ческие условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление);
комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиениче-

ские условия помещения (освещенность, просторность, отопление),
эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, осу-

ществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность);
режим работы отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке.
оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затрачен-

ного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непо-
средственное получение муниципальной услуги).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме.

РАзДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь И СРОКИ ВыПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВыПОЛНЕНИЯ

29. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных админи-
стративных процедур:

1) прием и регистрация заявления (запроса) и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления (запроса) и документов заявителей;
3) выдача (направление) заверенной копии постановления Администрации Полевского городского 

округа о разрешении на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги (оформляется постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

30. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления 
(запроса) и документов о предоставлении муниципальной услуги» является поступление заявлений 
(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) и документов в Сектор или МФЦ.

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами Сектора, а также специалистами МФЦ.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента, осуществля-
ет специалист МФЦ.

31. Специалист Сектора или МФЦ, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность.
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
принимает заявление (запрос);
по просьбе заявителя, на его экземпляре заявлении (запросе) ставит отметку о приеме.
32. Регистрация заявлений и документов, являющихся основанием для выдачи разрешения на всту-

пление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории Полев-
ского городского округ, производится путем внесения записи в журнале регистраций обращений граждан 
по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, утвержденный данным Административным регламентом в день подачи заявления и докумен-
тов, либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ.

Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функций, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 29 осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотариально за-
веренных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвращает ориги-
нал заявителю.

33. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления (запроса) и до-
кументов о предоставлении муниципальной услуги» является прием документов и заявления и регистра-
ция его в журнале.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации пе-
редаются в Администрацию ПГО.

34. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления (запроса) 
и документов заявителей» является регистрация заявления с представлением полного комплекта доку-
ментов.

35. Специалист Сектора выполняет следующие действия:
1) осуществляет анализ заявления (запроса) и документов;
2) готовит проект постановления Администрации Полевского о разрешении (отказе) на вступление в 

брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
36. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления (запроса) и докумен-

тов заявителя» является проект постановления Администрации Полевского городского округа о разре-
шении (отказе) на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати 
лет.

37. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заверенной 
копии постановления Администрации Полевского городского округа о разрешении (отказе) на вступле-
ние в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, является подписанное 
постановление Администрации ПГО о разрешении (отказе) на вступление в брак несовершеннолетними 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

38. Специалист Сектора:
1) готовит (при необходимости) уведомление заявителю о результатах предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) сообщает заявителю по телефону или направляет почтой уведомление по адресу, указанному в 

заявлении о необходимости получения заверенной копии постановления Администрации Полевского го-
родского округа о разрешении (отказе) на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет, либо вручает лично под подпись, если иной порядок выдачи документа не 
определен заявителем при подаче заявления (запроса);

3) передает (не позднее одного рабочего дня с момента принятия решения) результат предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю (если заявитель обратился в МФЦ).

39. Заявитель при личном получении документов делает отметку о получении на экземпляре заве-
ренной копии постановления Администрации Полевского городского округа о разрешении (отказе) на 
вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, находящему-
ся в деле.

40. Средняя продолжительность действий данной процедуры не должна превышать 3 рабочих дней 
со дня подписания постановления Администрации Полевского городского округа о разрешении на всту-
пление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, о получении.

РАзДЕЛ 4. ФОРМы КОНТРОЛЯ зА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к 
качеству, в том числе к порядку и сроку предоставления муниципальной услуги, допущенных должност-
ными лицами (специалистами) при выполнении ими административных действий.

41. Текущий контроль осуществляет заведующий отделом жилищной политики и социальных про-
грамм в процессе подготовки проекта постановления Администрации Полевского городского округа о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

42. Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и внепла-
новые проверки.

43. Специалист Сектора несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка про-
ведения административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом.

44. Персональная ответственность специалиста Сектора определяется в его должностной инструк-
ции в соответствии с требованиями законодательства.

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к 
качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления муниципальной услуги, допущенных специали-
стами отдела жилищной политики и социальных программ при выполнении ими административных дей-
ствий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Администрации 
ПГО.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

45. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения Администрации По-
левского городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

46. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) сроков предоставления 
муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных специалистов Сектора к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в под-
чинении которого работает специалист МФЦ.

РАзДЕЛ 5. ДОСУДЕБНыЙ (ВНЕСУДЕБНыЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙИ ДЕЙСТВИЙ (БЕзДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМыХ (ОСУщЕСТВЛЯЕМыХ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ

Если заявитель считает, что решения, действия (бездействие), специалистов Отдела, осуществля-
ющих предоставление муниципальной услуги нарушают его права и свободы, либо не соответствуют 
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закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и законные интересы, незакон-
но возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно о нарушении его прав, обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во вне-
судебном порядке.

47. Жалоба подается в письменной форме в Администрацию на решения и действия (бездействие) 
специалистов Сектора, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, заместителю Главы 
Администрации (Главе Полевского городского округа), в том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде.

48. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления куда подается жалоба, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), должность специалиста Сектора, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), специалиста отдела, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием), 
специалистов Сектора.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

49. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
предоставлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц).

50. Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистами сектора по работе с обра-
щениями граждан Администрации.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте (электронной почте) через 
МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

51. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта 
Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

52. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию, уполномоченной 

на ее рассмотрение в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и органами 
местного самоуправления Полевского городского округа, предоставляющими муниципальные (государ-
ственные) услуги (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
53. Жалоба рассматривается Главой Полевского городского округа, либо заместителем Главы Ад-

министрации на нарушения специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.
54. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в компетенцию которой не входит 

принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация, на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо учреж-
дение и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе местного самоуправления или учреждении.

55. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и насто-
ящим Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Регламентом;

7) отказа специалиста Отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

56. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях», или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

57. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа специалиста Сектора в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

58. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта.

При удовлетворении жалобы, уполномоченные должностные лица принимают исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

59. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

60. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество уполномоченного должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте Отдела, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
61. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченными должностны-

ми лицами.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
62. Уполномоченные должностные лица отказывают в удовлетворении жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
63. Уполномоченные должностные лица вправе оставить жалобу без ответа в случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

на территории Полевского городского округа»

В Администрацию Полевского городского округа
______________________________________________________
от ___________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
______________________________________________________

дата рождения
_____________________________________________________

проживающего (-ей)
_____________________________________________________

адрес регистрации
_____________________________________________________

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу разрешить вступить в брак с_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в связи с фактически сложившимися брачными отношениями и__________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________

«___» ___________ 20___г.  _________________
 (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшимвозраста шестнадцати 

лет, на территории Полевского городского округа»

ЖУРНАЛ
регистраций обращений граждан по выдаче разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетними лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет на территории Полевского городского округа
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Дата выдачи постановления Администрации Полевского 
городского округа о разрешении на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, или письменный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги (оформляется 
постановление Администрации Полевского городского округа)

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

Приложение № 3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
на территории  Полевского городского округа»

БЛОК - СХЕМА 
последовательности административных действий  

при предоставлении муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  

достигшим возраста шестнадцати лет, на территории  
Полевского городского округа»

Прием и регистрация заявлений (запроса) документов по выдаче разрешения о 
вступлении в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет на территории Полевского городского округа, специалистами Сектора (МФЦ)

Рассмотрение заявлений (запросов) и документов заявителей по выдаче 
разрешения (отказ) о вступлении в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет на территории Полевского городского округа

Подготовка проекта постановления Администрации ПГО о разрешении 
(отказе) на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет, специалистом Сектора

Подготовка уведомления заявителю специалистом Сектора

Выдача заявителям заверенной 
копии постановления Администрации 
ПГО о разрешении на вступление в 
брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати 
лет, специалистом Сектора (МФЦ)

Выдача заявителям заверенной копии 
постановления Администрации ПГО 

об отказе в разрешении на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати 
лет, специалистом Сектора (МФЦ) 


