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

от 10.12.2019 № 1812

Об утверждении Порядка формирования перечня организаций
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 

Полевского городского округа, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления

таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также рассмо-
трев предложение прокурора города Полевского от 29.10.2019 № 02-01-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа органом, уполномоченным на формирование перечня организа-
ций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Полевского го-
родского округа, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация.

2. Утвердить Порядок формирования перечня организаций для управления многоквартир-
ным домом, расположенным на территории Полевского городского округа, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация (прилагается).

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 на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского 

округа от 10.12.2019 № 1812 «Об утверждении Порядка 
формирования перечня организаций для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории 
Полевского городского округа, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

Порядок формирования перечня организаций
для управления многоквартирным домом, расположенным

на территории Полевского городского округа, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

1. Настоящий Порядок формирования перечня организаций для управления многоквартир-
ным домом, расположенным на территории Полевского городского округа, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация (далее – Перечень организаций) разработан в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» и регламентирует деятельность органов местного самоуправления Полевского городско-
го округа по формированию Перечня организаций на территории Полевского городского округа.

2. Полномочиями по формированию Перечня организаций наделяется орган местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее 
– ОМС УМИ ПГО).

3. Перечень организаций формируется ОМС УМИ ПГО и размещается в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

4. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставив-
шие в ОМС УМИ ПГО заявление о включении в Перечень организаций, и (или) управля-
ющие организации, признанные участниками открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на террито-
рии Полевского городского округа, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 фев-
раля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
(далее – протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия 
в котором является согласие управляющей организации на включение в перечень организа-
ций, представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом.

5. Управляющие организации включаются в Перечень организаций в соответствии с датой 
подачи управляющими организациями заявлений о включении их в Перечень организаций или 
датой составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в хронологическом 
порядке).

6. Перечень организаций подлежит актуализации ОМС УМИ ПГО не реже чем один раз в 5 
лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий:

1) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организа-
ций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

2) истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень 
организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, принятого ли-
цензирующим органом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»;

3) поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организа-
ций;

4) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
5) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня органи-

заций;
6) поступление в ОМС УМИ ПГО сведений о начале процедуры банкротства или ликвидации 

управляющей организации.

7. Решения о включении управляющей организации в Перечень организаций, об исключении 
управляющей организации из Перечня организаций и об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом принимаются ОМС УМИ ПГО.

8. Заявление о включении в Перечень организаций (далее – Заявление), написанное в про-
извольной форме, с приложением копии лицензии на осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирным домом (далее – лицензии) предоставляется в ОМС 
УМИ ПГО по адресу: 623380, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2.

9. Указанное Заявление в обязательном порядке должно содержать:
сведения о заявителе:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для 

юридического лица;
фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

место жительства – для индивидуального предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для ин-

дивидуального предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, подавшего Заявление.

10. Срок рассмотрения заявления о внесении управляющей организации в Перечень органи-
заций не должен превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявления в ОМС УМИ ПГО.

11. Информация о внесении управляющей организации в Перечень организаций должна 
быть размещена в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о включении управляющей органи-
зации в Перечень организаций.

12. В случае несоответствия Заявления требованиям, установленным пунктом 9 настояще-
го Порядка, или непредоставления лицензии или ее несоответствия требованиям действующе-
го законодательства Российской Федерации, ОМС УМИ ПГО принимает решение об отказе во 
включении управляющей организации в Перечень организаций, с последующим уведомлением 
заявителя в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе.

13. Решение об отказе во включении управляющей организации в Перечень организаций не 
препятствует повторному обращению управляющей организации в ОМС УМИ ПГО после приве-
дения всех документов в соответствие с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего Порядка.

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

от 05.12.2019 № 651-ПА

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местного значения
в границах Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об ут-
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верждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов», распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об 
организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид», постанов-
лениями Главы Полевского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муници-
пальных услуг», от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского го-
родского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специ-
алистов, многофункционального центра, работника многофункционального центра, предостав-
ляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878), Админи-
страция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения в грани-
цах Полевского городского округа Свердловской области транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа 
от 18.08.2014 № 406-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения в границах Полевского городского округа Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» (в редакции от 04.08.2017 № 314-ПА).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 05.12.2019 № 651-ПА «Об 
утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения в границах Полевского городского округа Свердловской 

области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее - Регламент) разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур).

2. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются (далее - заявите-
ли): физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, предполага-
ющие осуществлять (осуществляющие) деятельность по перевозке (или деятельность в обла-
сти оказания услуг по перевозке) тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов автомобиль-
ным транспортом по автомобильным дорогам местного значения Полевского городского округа. 
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - за-
явитель).

3. Справочная информация о месте нахождения, телефонах, графике работы му-
ниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг Полев-
ского городского округа (далее по тексту - Учреждение), Администрации Полевско-
го городского округа (далее - Администрация), о порядке получения информации за-
интересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведе-
ния о ходе предоставления муниципальной услуги, а также информация о способах полу-
чения указанной информации, размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «Портал государственных услуг Российской Федерации» (далее - Портал)  
http://gosuslugi.ru и «Реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области»  
http://rgu4/egov66/ru, на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» http://polevsk.
midural.ru; «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: http://www.mfc66.ru. При подаче заявления и документов для предоставления услуги в 
электронном виде посредством Портала информацию о ходе предоставления услуги можно по-
лучить в «Личном кабинете» заявителя на Портале.

4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать следу-
ющие сведения:

требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации
о порядке предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
текст Регламента с приложениями;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

требования к ним.
5. Заявитель может обратиться с целью получения информации о порядке предоставления 

услуги в Администрацию лично, либо направить обращение в письменном виде или в форме 
электронного документа, по выбору заявителя.

6. В письменном обращении заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обраще-
ния.

Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, ответ на обращение не дается.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению

в порядке, установленном федеральным законодательством.
7. Письменное или электронное обращение заявителя рассматривается в срок, не превыша-

ющий «30» календарных дней со дня поступления обращения.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения в границах Полевского городского округа 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов».

9. Наименование субъектов, предоставляющих муниципальную услугу (приложение № 
1 к настоящему Регламенту):

отдел по благоустройству муниципального казенного учреждения «Центр социально-комму-
нальных услуг» Полевского городского округа (далее - Отдел);

Администрация Полевского городского округа, в лице заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа.

10. В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в том числе исполняется госу-
дарственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ), а также через Портал 
(при наличии технической возможности).

11. Отдел в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействует с Федеральной 
налоговой службой (ФНС России), Федеральным казначейством (Казначейством России), Управ-
лением государственной инспекции дорожного движения ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти и владельцами автомобильных дорог.

Межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента о представлении документов и информации.

12. Учреждение или Администрация, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения 
либо отказ в выдаче разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупнога-
баритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах Полевского городского округа.

14. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера перевозок получате-
лям муниципальной услуги выдаются:

разовые специальные разрешения;
специальные разрешения на определенный (конкретный) срок.
Разовое специальное разрешение выдается на одну перевозку груза по определенному 

(конкретному) маршруту в указанные в разрешении сроки.
Специальное разрешение выдается на одну поездку или несколько поездок (не более 

десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим 
одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). Специальное разрешение выда-
ется на срок до трех месяцев.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

15. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев ав-
томобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований, выдается в срок,

не превышающий «11» рабочих дней с даты регистрации заявления в Отделе, в случае не-
обходимости согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией - в течение «15» рабочих 
дней с даты регистрации заявления в Отделе.

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или при-
нятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специально-
го разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

В случае необходимости экстренного пропуска крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий 
и других подобных ситуаций, заявления о выдаче специального разрешения рассматриваются 
в оперативном порядке, в течение «1» рабочего дня с возможностью предъявления копий пла-
тежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специально-
го разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством.

16. В случае подачи заявления в МФЦ, отказ направляется в МФЦ для выдачи отказа зая-
вителю.

17. Сроки, указанные в настоящем Регламенте, исчисляются со дня поступления в Отдел со-
ответствующего заявления с прилагаемыми к нему документами, если иное не установлено на-
стоящим Регламентом.

В случае подачи заявления в МФЦ, срок рассмотрения заявления исчисляется с момента ре-
гистрации заявления в МФЦ.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
услуги составляет не более 15 минут.

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования, размещен на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) в разделе «УСЛУГИ».

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

20. Перечень документов, необходимых для получения специального разрешения:
заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

В заявлении указывается:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя - для инди-
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видуальных предпринимателей;

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный 
регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей;

адрес (местонахождение) юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; теле-
фон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, бан-
ковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК).

В заявлении также указываются:
исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и телефон владельца транспорт-

ного средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адре-
сов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пун-
ктов), вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок, характе-
ристику груза (наименование, габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве 
(автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государ-
ственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), пара-
метры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями, нагрузки на оси, 
габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус 
поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая 
максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда).

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского ал-
фавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования вла-
дельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государствен-
ных регистрационных знаков).

При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и 
аббревиатур (за исключением используемых в организационно-правовой форме юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) и названии организации).

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются:
подписью заявителя - для физических лиц;
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью - для юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей.
Копии документов, указанные в пункте 21 настоящего Регламента, заверяются подписью и 

печатью владельца транспортного средства или нотариально.
21. К заявлению прилагаются:
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свиде-

тельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется пере-
возка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется пе-
ревозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого 
груза согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту. На схеме транспортного средства 
изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и 
колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 
неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном по-
ложении;

4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства
к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя вла-

дельца транспортного средства.
22. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются:
подписью заявителя - для физических лиц;
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью - для юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей.
Копии документов, указанные в пункте 21 настоящего Регламента, подписываются владель-

цем транспортного средства - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, и юридических лиц, а также заверяются печатью (при наличии) владельца транспортного 
средства - для юридических лиц или заверяются в установленном порядке.

23. В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заявле-
ния с приложением документов, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, путем направ-
ления их в адрес Отдела (в том числе через МФЦ) посредством факсимильной связи с после-
дующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных 
копий документов и материалов, указанных в пункте 21, или с использованием Портала для их 
рассмотрения в соответствии с настоящим Регламентом.

24. Отдел (МФЦ) не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционально-

го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

25. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов:

Учреждение в отношении владельца транспортного средства получает информацию,
в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-

действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия, по межведомственному запросу, исключая требование данных документов 
у заявителя:

1) о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации;

2) об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
3) о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 

транспортным средством;
4) об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог,
их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
5) об оплате заявителем принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 

их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.

Заявитель вправе представить указанную информацию в МФЦ либо Учреждение при подаче 
заявления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем сведений о государ-
ственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации. Сведения о необходимых платежах заявителем могут быть получены в кре-
дитных организациях, осуществляющих прием платежей в бюджет и внебюджетные фонды, в ко-
торых производились указанные платежи.

26. Учреждение также получает информацию о согласовании владельцами автомобильных 
дорог маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
по межведомственному запросу.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа за-
явителю в предоставлении услуги.

Отдел не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 «Порядка выдачи специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденного Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 (далее - Порядок выдачи 
специального разрешения);

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 20, 21 на-
стоящего Регламента.

После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель вправе обратиться 
повторно для получения муниципальной услуги.

Отдел, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан незамедлительно 
проинформировать заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия данного 
решения.

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о приня-
том решении происходит через «Личный кабинет» заявителя на Портале.

Отдел не вправе:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной на Портале.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

28. Администрация отказывает в выдаче специального разрешения в случаях, если:
1) специальные разрешения по заявленному маршруту Администрация не вправе выдавать;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим ха-

рактеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществле-
ния заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по за-

явленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками 
в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инже-
нерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту Порядка 
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выдачи специального разрешения;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооруже-

ний и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического со-
стояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического со-
стояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

9) отсутствует оригинал заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального раз-
решения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и 
документы направлялись в Отдел с использованием факсимильной связи.

Заявитель информируется о принятом решении с указанием основания принятия решения.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о приня-

том решении происходит через «Личный кабинет» заявителя на Портале.
Отдел в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основа-

ниям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 27 настоящего Регламента, информирует заявителя в 
течение «4» рабочих дней со дня регистрации заявления.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель 
вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги - отсутствуют.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

29. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

30. Получение специального разрешения заявителем производится в Отделе после получе-
ния документа, подтверждающего уплату заявителем государственной пошлины за выдачу спе-
циального разрешения, платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам в границах По-
левского городского округа, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов, или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков.

Получение специального разрешения может осуществляться через МФЦ, ЕПГУ.
31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
За выдачу специального разрешения взимается государственная пошлина в соответствии 

с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае движения по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных грузов - заявитель возмещает вред, причиняемый указанными транс-
портными средствами автомобильным дорогам Полевского городского округа.

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, рассчитывается в соответствии с постановлени-
ем Главы Полевского городского округа от 28.05.2013 № 1329 «О размере вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения Полевского городского округа».

Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепление, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пе-
ресекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута 
осуществляется в соответствии с расчетами, предоставленными владельцами автомобильных 
дорог и владельцами сооружений и инженерных коммуникаций.

32. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме.

Отдел (МФЦ) проверяет правильность заполнения полученного от заявителя заявления 
(специалист МФЦ), наличие документов и сведений, указанных в пункте 21 настоящего Регла-
мента, и в течение «1» рабочего дня регистрирует его в Журнале регистрации заявлений (при-
ложение № 5 к настоящему Регламенту).

Заявление для получения специального разрешения, направленное с использованием реги-
ональных информационных систем, регистрируется информационной системой.

Датой приема заявления является дата его регистрации в информационной системе.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится в 

день поступления этого запроса в Администрацию либо в МФЦ (в случае если заявление на пре-
доставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанны-
ми в пункте 21 настоящего Регламента, поступившего в Отдел посредством электронной связи 
в нерабочий или праздничный день, осуществляется в течение «1» рабочего дня, следующе-
го за ним, рабочего дня. В МФЦ заявления принимаются только при личном приеме заявителя.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ
ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ

И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

33. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, правилам противопожарной безопасности;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 
в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание специалистами органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

8) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном 
помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.

В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 
пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;

9) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;

10) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информа-
цией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним;

11) 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.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие 

подъездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муни-

ципальной услуги в общедоступных местах в помещениях Администрации, Учреждения, в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и 
т.д.);

наличие помещений, в которых осуществляются прием документов от заявителей (их пред-
ставителей), выдача специальных разрешений заявителю, в целях соблюдения установленных 
Регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;

количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной 

услуги;
возможность получения консультации специалиста Отдела по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги:
по телефону;
через сеть «Интернет»;
по электронной почте;
при личном обращении;
при письменном обращении;
возможность получения муниципальной услуги через МФЦ и Портал (при наличии техниче-

ской возможности);
своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотрения его 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ и Портал;
максимальное количество документов, необходимых для предоставления одной муници-

пальной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения муни-

ципальной услуги, в том числе количество межведомственных запросов, осуществляемых с по-
мощью системы межведомственного взаимодействия;

максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявителем для 
получения муниципальной услуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой до факти-
ческого начала оказания муниципальной услуги;

соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами Отдела;
получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги;
комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, вежливое, тактичное отношение специалистов отдела, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, к заявителю;

профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном порядке.
35. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ и особенности предоставления услуги в электронной форме.
Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии с адми-

нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного Администрацией с МФЦ.

36. МФЦ осуществляются следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдача результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в МФЦ заявление о предо-

ставлении услуги и необходимые документы, установленные пунктом 21 настоящего Регламен-
та.

МФЦ принимает документы и выдает заявителю расписку о приеме заявления с указанием 
перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Принятый запрос регистрируется МФЦ. Принятые от заявителя документы передаются в Ад-
министрацию, не позже следующего рабочего дня после приема в МФЦ по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной в 2 экземплярах, либо с использованием канала 
межведомственного взаимодействия в электронной форме.

После оформления результата муниципальной услуги Администрация, не позднее сроков, 
предусмотренных пунктом 32 настоящего Регламента, со дня регистрации заявления, переда-
ет его по ведомости приема-передачи, оформленной в 2 экземплярах, в МФЦ для выдачи зая-
вителю.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
Для получения муниципальной услуги через Портал заявитель должен авторизоваться в 

«Личном кабинете». При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в 
форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
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При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель прикладывает к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, ука-
занные в пункте 21 настоящего Регламента, которые формируются и направляются в виде от-
дельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

В течение «5» дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию документы, указанные в пункте 
21 настоящего Регламента (в случае если запрос и документы в электронной форме не со-
ставлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законодатель-
ством).

Заявитель в электронной форме информируется о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

37. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих админи-

стративных процедур:
1) предоставление информации о муниципальной услуге;
2) прием представленных заявителем заявления и прилагаемых документов, проверка пра-

вильности заполнения, наличия документов и сведений, указанных в пункте 21 настоящего Ре-
гламента, направление запроса о государственной регистрации заявителя

с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и регистра-
ция документов заявителя;

3) направление заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута (далее - Заявок), расчет размера вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - Извещение 
об отказе);

4) согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согласо-
вания с Госавтоинспекцией);

5) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении услуги;
6) выдача результата.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме, в том числе с использованием Портала

38. Предоставление информации о муниципальной услуге.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется в сети «Интернет» с исполь-

зованием Портала. Для подачи заявления через данную систему необходима регистрация на 
сайте Портале www.gosuslugi.ru. Данное заявление сразу же поступает на рассмотрение специ-
алисту Отдела, затем регистрируется.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме для заявителей обеспече-
ны следующие возможности (при наличии технической возможности):

доступ к сведениям о муниципальной услуге;
о ходе предоставления муниципальной услуги;
самостоятельный доступ заявителя к получению муниципальной услуги, не обращаясь в уч-

реждение, где предоставляется муниципальная услуга.
39. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала 

(при наличии технической возможности).
40. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведени-

ям о муниципальной услуге осуществляются путем размещения информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на Портале.

41. Формирование запроса заявителем посредствам Портала. Формирование запроса зая-
вителем о предоставлении муниципальной услуги может осуществляться посредством заполне-
ния электронной формы запроса на Портале без необходимости дополнительной подачи запро-
са в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. Форматно-ло-
гическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполне-
ния заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

42. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторно-
го ввода значений в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентифика-
ции;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Портал к ранее поданным им запросам в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 21 насто-
ящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
орган (организацию) посредством Портала.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в настоящем Регламенте, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный за предоставление 
муниципальной услуги в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Портала заявите-
лю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

43. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги в срок, не превышающий «1» рабочего дня после завершения выполнения со-

ответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Порта-
ла по выбору заявителя.

Отдел (МФЦ) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также представления сведений, необходи-
мых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема.

44. Прием представленных заявителем заявления и прилагаемых документов, проверка 
правильности заполнения, наличия документов и сведений, указанных в пунктах 20, 21, 22 на-
стоящего Регламента, направление запроса о государственной регистрации заявителя с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия и регистрация докумен-
тов заявителя.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 
(устное, письменное) с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги. Прием заявления и документов осуществляется специалистом, Отдела (специ-
алистом МФЦ), в день обращения, в среднем 15 минут.

Передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию от МФЦ осущест-
вляется курьером МФЦ по «Ведомости приема-передачи документов от МФЦ в Администра-
цию».

Специалист Отдела при рассмотрении представленных документов в течение «4» рабочих 
дней со дня регистрации заявления проверяет:

1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических ха-

рактеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления 
заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля или юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

Заявитель вправе представить указанную информацию в Отдел (МФЦ) по собственной ини-
циативе;

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
45. Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 21 на-

стоящего Регламента, путем направления их посредством факсимильной связи с последующим 
представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий до-
кументов и материалов, или с использованием Портала для их рассмотрения в соответствии с 
настоящим Регламентом.

В заявлении заявитель может указать просьбу о направлении ему копии описи с отметкой 
о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

46. В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о его 
регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Портале.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист, ответ-
ственный за получение документов, указанных в пунктах 20, 21 настоящего Регламента от зая-
вителя, по почте, факсу, либо электронной почте.

Ответственным за выполнение административной процедуры в МФЦ является специалист 
МФЦ, ответственный за получение, регистрацию и выдачу документов заявителю.

Регистрация заявлений осуществляется в соответствии с пунктом 32 настоящего Регламен-
та.

Отдел отказывает в регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 27 настоя-
щего Регламента.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления заявителя в 
Журнале регистрации заявлений или возврат документов заявителю по основаниям, указанным 
в пункте 27 настоящего Регламента.

47. Направление заявок, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам, 
оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального раз-
решения.

Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заяв-
ления.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Отдела, 
ответственный за направление заявок (приложение № 7 к настоящему Регламенту) владель-
цам автомобильных дорог и обработку полученных согласований от владельцев автомобиль-
ных дорог, расчет размера вреда.

Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение поступивших документов и оформле-
ние заявок, при рассмотрении представленных документов в течение «4» рабочих дней со дня 
регистрации заявления проверяет:

1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, представленные в заявлении и документах, на соответствие технических харак-

теристик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления за-
явленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) соблюдение требований по перевозке делимого груза;
4) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
5) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
6) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 

данный маршрут, часть маршрута, заявку на бланке Администрации за подписью заместителя 
Главы Администрации.

48. Специалист Отдела определяет возможность осуществления перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местно-
го значения, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных соору-
жений, несущей способности дорожных одежд на автомобильных дорогах местного значения по 
заявленному маршруту с использованием методов, установленных действующими нормами, на 
основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных соору-
жений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнитель-
ных обследований искусственных сооружений.

49. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 
дорогу местного значения сооружений и инженерных коммуникаций, специалист Отдела на-
правляет в течение «1» рабочего дня со дня начала рассмотрения возможности осуществления 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов соответствующую заявку на бланке 
Администрации владельцам данных сооружений и инженерных коммуникаций.

При получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие указан-
ных мер и условиях их проведения, в течение «1» рабочего дня специалист Отдела информи-
рует об этом заявителя (в случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале).

При получении согласия от заявителя специалист Отдела направляет такое согласие вла-
дельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

50. В случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, вла-
дельцы автомобильных дорог направляют в течение «1» рабочего дня со дня регистрации ими 
заявки соответствующую заявку владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в 
ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от 
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поверхности дороги 4,5 м и более;
длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два 

и более прицепа;
скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
51. При поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе 
в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает факти-
ческую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, и предполагаемых 
расходах на осуществление указанной оценки, в течение «2» рабочих дней с даты получения от 
владельца автомобильной дороги информации о необходимости и условиях проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на 
осуществление указанной оценки специалист уведомляет об этом заявителя.

В отношении автомобильных дорог местного значения определение необходимости прове-
дения подобной оценки и расчет предполагаемых расходов проводится специалистом Отдела, в 
двухдневный срок с даты регистрации заявления.

При получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и на оплату расходов, специалист Отдела направляет данное со-
гласие владельцам автомобильных дорог.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение «5» дней) от 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату 
расходов, специалист Отдела оформляет на бланке Администрации за подписью заместителя 
Главы Администрации и направляет заявителю Извещение об отказе в оформлении специаль-
ного разрешения.

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков 
не должен превышать «30» рабочих дней.

По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков опре-
деляется возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по заявленному маршруту, условия такой перевозки, а также необходимость укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий.

При поступлении информации в Администрацию о результатах оценки технического состо-
яния автомобильных дорог или их участков от владельцев автомобильных дорог в течение «3» 
рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог Отдел информи-
рует об этом заявителя.

При получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, Отдел на-
правляет данное согласие владельцам автомобильных дорог.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение «5» рабо-
чих дней) от проведения укрепления автомобильных дорог и принятия специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков Отдел подготавливает проект решения об 
отказе в оформлении специального разрешения, и передает его в тот же день на рассмотрение 
и подписание заместителю Главы Администрации, после чего специалист Отдела сообщает о 
принятии решения заявителю.

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от 
объема выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

52. Отдел после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состо-
яния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения Ад-
министрацией расчета платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, направляет указан-
ный расчет платы в адрес заявителя.

В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по указанному в заявлении маршруту, Отдел, при полу-
чении информации от владельцев автомобильных дорог, направляет заявителю Извещение об 
отказе в выдаче специального разрешения.

53. После получения необходимых согласований Отдел:
производит расчет размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляю-

щим перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам;
оформляет извещение на оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным сред-

ством, осуществляющим перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам, с учетом расчетов платы в счет возмещения вреда автомобильным дорогам, 
полученных от владельцев автомобильных дорог по заявленному маршруту (приложение № 8 к 
настоящему Регламенту), и передает его в тот же день на рассмотрение и подписание замести-
телю Главы Администрации, после чего направляет заявителю;

оформляет проект специального разрешения.
54. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 

в подпунктах 1-9 пункта 28 настоящего Регламента, специалист оформляет проект мотивиро-
ванного Извещения об отказе по форме.

Срок выполнения административной процедуры:
рассмотрение представленных заявителем документов производится в течение «4» рабочих 

дней со дня регистрации заявления в Отделе;
направление заявок на согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, владельцам автомобильных дорог 
производится в течение «4» рабочих дней со дня регистрации заявления в Отделе;

рассмотрение и направление владельцами автомобильных дорог согласований (в случае 
отсутствия необходимости оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пе-
ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций) производится в 
течение «4» рабочих дней.

55. В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута 
транспортного средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в 
том числе посредством факсимильной связи или путем применения единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия с использованием электронно-цифровой подписи или 
ведомственных информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в 
случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.

Оформление специалистом специального разрешения (приложение № 9 к настоящему Ре-
гламенту) или Извещения об отказе (приложение № 10 к настоящему Регламенту) составляет 
«1» рабочий день со дня поступления в Администрацию согласований такого маршрута от всех 
владельцев автомобильных дорог или отказа в его согласовании.

56. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на-
правляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются Отделом 
в оперативном порядке в течение «1» рабочего дня.

Результатом административной процедуры является оформление специального разреше-
ния или Извещения об отказе.

Специальное разрешение оформляется на бланке, в одном экземпляре, с указанием поряд-
кового номера и даты оформления.

Подписанное заместителем Главы Администрации специальное разрешение, в случае от-
сутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией, регистрируется специалистом 
Отдела в журнале выданных специальных разрешений (приложение № 6 к настоящему Регла-

менту) и выдается под подпись заявителю или путем направления в МФЦ курьером Учреждения 
для выдачи заявителю в МФЦ.

Передача документов в МФЦ осуществляется по «Ведомости приема-передачи документов 
от Администрации в МФЦ».

Полученное специалистом МФЦ специальное разрешение регистрируется ответствен-
ным специалистом МФЦ в журнале регистрации МФЦ, затем вручается заявителю лично под 
подпись. В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому 
адресу не осуществляется.

57. Уведомление заявителя о возможности получении специального разрешения специа-
листом МФЦ производится по телефону или любым другим удобным способом, согласно пред-
ставленным заявителем в заявлении сведениям о его местонахождении, номерах телефонов, 
факсов, электронного адреса.

Отдел, рассматривающий заявление на проезд тяжеловесного транспортного средства с 
общей массой, превышающей допустимую массу транспортного средства, и (или) с нагрузкой на 
ось или группу осей тяжеловесного транспортного средства, превышающей допустимую нагруз-
ку на ось или группу осей транспортного средства более чем на десять процентов, либо в случае 
движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось или группу осей тяжеловес-
ного транспортного средства, превышающей допустимую нагрузку на ось или группу осей транс-
портного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по уста-
новленному постоянному маршруту при получении необходимых ответов на запрос, указанный 
в подпункте 4 пункта 18 Порядка, утвержденного Приказом Минтранса России от 21.09.2016 № 
272, доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным транспортным средством, в виде счета.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется на бланке Админи-
страции.

Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое специаль-
ное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, 
указанным в подпунктах 8 и 9 пункта 28 настоящего Регламента, Отдел (МФЦ) информирует за-
явителя путем направления Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в тече-
ние «1» рабочего дня с момента подписания заместителем Главы Администрации Извещения 
в письменной форме почтой, по электронной почте или посредством факсимильной связи с на-
правлением оригинала почтой. Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения 
направляется курьером Учреждения для отметки в журнале регистрации МФЦ. Копия Извеще-
ния об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется ответственным специалистом 
МФЦ в журнале регистрации МФЦ для учета принятых решений.

58. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согла-
сования с Госавтоинспекцией).

Основанием для начала административной процедуры является подписание заместителем 
Главы Администрации специального разрешения.

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупнога-
баритных грузов, осуществляет специалист Отдела с Госавтоинспекцией путем направления 
заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит из оформленного специального раз-
решения с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 21 настоящего 
Регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства.

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется:

укрепление отдельных участков автомобильных дорог;
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их соо-

ружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
изменение организации дорожного движения по маршруту движения транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям 

обеспечения безопасности дорожного движения.
Контрольно-организационный отдел Администрации (кабинет № 42, ул. Свердлова, 19) в 

день получения согласованных специальных разрешений передает их для регистрации в жур-
нале выданных специальных разрешений в Отдел.

Срок выполнения административной процедуры составляет «5» рабочих дней со дня на-
правления заявки в Госавтоинспекцию.

Результатом административной процедуры является регистрация специального разрешения 
в журнале выданных специальных разрешений.

59. Выдача заявителю специального разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является получение согласованных 

специальных разрешений в Госавтоинспекции.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Отдела, 

ответственный за выдачу специального разрешения заявителю.
Выдача заявителю специального разрешения осуществляется после оплаты заявителем го-

сударственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, 
причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, ав-
томобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригина-
ла заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных 
в подпункте 1 пункта 21 настоящего Регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномо-
ченного органа посредством факсимильной связи.

Подтверждением факта оплаты государственной пошлины за выдачу специального разре-
шения, Отдел получает посредством использования единой системы электронного взаимодей-
ствия по межведомственному запросу. Заявитель вправе предоставить в Отдел копию платеж-
ного документа, подтверждающего факта оплаты государственной пошлины, по собственной 
инициативе.

Результатом административной процедуры является выдача специального разрешения зая-
вителю или путем направления в МФЦ курьером Учреждения для выдачи заявителю.

Полученное специалистом МФЦ специальное разрешение регистрируется ответственным 
специалистом МФЦ в журнале регистрации МФЦ, затем вручается заявителю лично под под-
пись. В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не 
осуществляется.

Срок выполнения административной процедуры - в зависимости от срока выполнения зая-
вителем требований, указанных в абзаце 3 настоящего пункта.

При отказе заявителю в получении специального разрешения по требованию заявителя воз-
вращаются все представленные им документы. В случае не востребованности документов ма-
териалы хранятся в Отделе. Срок возврата представленных документов - «3» рабочих дня с мо-
мента поступления заявления о возврате.

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и 
судебном порядке.

60. При обнаружении заявителем в выданном специальном разрешении/Извещении об 
отказе в выдаче специального разрешения опечаток и ошибок, заявитель обращается непо-
средственно в Отдел с письменным заявлением об исправлении ошибок (заявление может 
быть подано любым доступным способом) и приложением документа, в котором была допуще-
на ошибка/опечатка. Специалист Отдела незамедлительно в срок не более чем в течение «2-х» 
рабочих дней, обязан рассмотреть представленное заявление и выдать заявителю исправлен-
ное специальном разрешении/Извещении об отказе.

61. Особенности получения сведений заявителем о ходе выполнения запроса, посту-
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пившего в Отдел через Портал.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, 
не превышающий «1» рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся уведомление:

1) о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
2) об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения контролирующим должностным 
лицом проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Регламента, нор-
мативных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
63. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при 

предоставлении услуги осуществляются внеплановые проверки качества работ по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-

ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Срок проведения проверки - не более «30» дней.
64. При выявлении нарушений административных процедур при предоставлении услуги кон-

тролирующими должностными лицами принимаются меры к устранению выявленных наруше-
ний.

65. Контроль полноты и качества предоставления услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устране-
нии соответствующих нарушений.

66. Проверки полноты и качества предоставления услуги, выявление и установление нару-
шений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений осу-
ществляются на основании правовых актов (распоряжений) Главы Полевского городского округа.

67. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических проверок деятель-
ности МФЦ и Учреждения.

68. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекоменда-
циях и сроках их устранения.

69. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления 
услуги принимается Главой Полевского городского округа или МФЦ в следующих случаях:

в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Регламента, 
устанавливающего требования к предоставлению услуги;

обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на 
нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц Учреж-
дения, Администрации или МФЦ, отвечающих за предоставление услуги.

70. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заинтересо-
ванных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

71. Должностные лица Администрации, МФЦ и Учреждения несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления услуги, в соответствии с 
действующим законодательством и положениями должностных регламентов и инструкций.

72. Контроль за предоставлением услуги со стороны граждан осуществляется путем полу-
чения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Ад-
министрации, Учреждения или МФЦ, а также принимаемых ими решениях нарушений положе-
ний Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению услуги.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ,

АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
73. Жалоба подается в письменной форме директору Учреждения на действия (бездействие) 

специалиста Отдела, заместителю Главы Администрации, а также Главе Полевского городского 
округа на решения и действия (бездействия) директора Учреждения, заместителя Главы Адми-
нистрации, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его ра-
ботников устанавливается Правительством Российской Федерации.

74. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения либо органа, предоставляющих муниципальную услугу, фами-

лию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста Отдела либо директора Учреждения, 
либо заместителя Главы Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского 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 действиях (бездействии) специалиста Учреждения, заместите-
ля Главы Администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) специалиста Отдела либо директора Учреждения, заместителя Главы Администрации, 
заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

75. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических и юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

76. Прием жалоб в письменной форме в адрес Главы, заместителя Главы Администрации 
осуществляется в кабинете № 7, ул. Свердлова, 19, г. Полевской (сектор по работе с обращени-
ям граждан контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа) 
- для физических лиц; в кабинете № 37, ул. Свердлова, 19 (контрольно-организационный отдел 
Администрации Полевского городского округа) - юридических лиц. В адрес директора Учрежде-
ния - осуществляется в кабинете № 3, ул. Свердлова, 16 муниципального казенного учреждения 
«Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте и через МФЦ.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
77. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Администрации, предоставляющего муниципальную услугу в сети 

«Интернет»;
2) официального сайта Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в адрес 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;
3) официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном приеме за-

явителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 75 настоящего Ре-

гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

78. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию либо Учрежде-
ние, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Ад-
министрацией, предоставляющую муниципальные (государственные) услуги (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

79. Жалоба рассматривается Администрацией, Учреждением либо МФЦ, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решения и 
действия (бездействия) специалистов Отдела (директора Учреждения) либо заместителя Главы 
Администрации, муниципального служащего либо должностного лица, МФЦ, работника МФЦ. В 
случае, если обжалуются решения заместителя Главы Администрации, жалоба подается Главе 
Полевского городского округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

80. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию либо Учреждение, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 
79 настоящего Регламента, в течение «3» рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
местного самоуправления либо учреждение направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган местного самоуправления либо учреждения и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

81. 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 у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и ад-
министративными регламентами предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и административным регламентом предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления и административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги;

7) отказа Администрации либо Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, спе-
циалистов Отдела, муниципального служащего, должностного лица, либо работника МФЦ в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

82. В Администрации либо Учреждении, предоставляющих муниципальную услугу, опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправле-

ния или учреждение в соответствии с пунктом 80 настоящего Регламента.
83. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

84. Администрация либо Учреждение, МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, обе-
спечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации и Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, специалистов Отдела, 
муниципальных служащих либо должностных лиц посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг,

на официальных сайтах органов местного самоуправления, официального сайта многофунк-
ционального центра в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации либо Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, специали-
стов Отдела, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра либо должностных лиц, 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.

85. Жалоба, поступившая в Администрацию либо Учреждение, МФЦ, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние «15» рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены Администрацией, либо Учреждением, уполномоченными на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа Администрации либо Учреждения, предоставляющих муници-
пальную услугу, должностного лица Администрации, муниципального служащего, директора Уч-
реждения, специалиста Отдела либо МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение «5» рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

86. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
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ного закона № 210-ФЗ Администрация, Учреждение либо МФЦ принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта уполномоченного на её рассмотрение Администрации, Учреждения либо МФЦ. В случае 
признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

87. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

88. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации, Учреждения либо МФЦ, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муници-
пального служащего либо должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служащем 
или должностном лице, МФЦ, работнике МФЦ решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

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 выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной (государствен-
ной) услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
89. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом Администрации, Учреждения, либо МФЦ, работника 
МФЦ предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа (при 
наличии адреса электронной почты заявителя).

90. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрация, Учреждение либо МФЦ отка-
зывает 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 
законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих 
особенностей в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

91. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрация, Учреждение либо МФЦ при 
получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

92. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на рас-
смотрение жалобы орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщает-
ся заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на 

выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения в границах

Полевского городского округа Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

№ 
п/п

Наименование 
органа

Место 
нахождения

Почтовый 
адрес

Номер 
телефо-
на для 

справок

Адрес 
электронной 

почты, сайта, ин-
тернет-сервиса

1.
Администрация 
Полевского го-
родского округа

Свердлов-
ская обл.,
г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 19

Свердлов-
ская обл.,
г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 19

телефон 
54017, 
факс 
54065

Адрес офици-
ального сайта
http://polevsk.midural.ru
Адрес электрон-
ной почты
Mo_polevsk@
rambler.ru

2.

Отдел благоу-
стройства му-
ниципально-
го казенно-
го учреждения 
«Центр соци-
ально-комму-
нальных услуг» 
Полевского го-
родского округа

Свердлов-
ская обл.,
г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 19, каб. 20

Свердлов-
ская обл.,
г. Полевской,
ул. Свердлова,
д. 16

телефон 
54017, 
факс 
54065

Адрес офици-
ального сайта
http://polevsk.midural.ru
Адрес электрон-
ной почты
CSKU@yandex.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ФОРМА

Реквизиты заявителя (наименование, адрес 
(местонахождение) - для юридических лиц, 
Ф.И.О., адрес места жительства - для 
индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц)
Исх. от _____________ № __________
Поступило в______________________
дата _______________ № __________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 
транспортного средства

Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)

На срок с по

На количество поездок

Характеристика груза: Делимый да нет

Наименование <*> Габариты Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 
(полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом 
(т)

Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т)

Расстояния между осями

Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда)
Длина 
(м)

Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус 
поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, 

модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ОБРАЗЕЦ
СХЕМА

ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА

(ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ)
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Приложение № 3  
к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения в границах Полевского 
городского округа Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

СХЕМА 
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА 
(ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ) 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                         │ 
│                      Приложение к заявлению № ________ от _____________ │ 
│                                                                         │ 
│                                  СХЕМА                                  │ 
│           тяжеловесного и (или) крупногабаритного автопоезда            │ 
│                                                                         │ 
│  Вид сбоку:                                  Вид сзади:                 │ 
│  Рисунок не приводится.                      Рисунок не приводится.     │ 
│                                                                         │ 
│_________________________________________________________________________│ 
│      (должность, фамилия заявителя)        (подпись заявителя)          │ 
│                                                                  М.П.  
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Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ОБРАЗЕЦ *

 
 

33

Приложение № 4 
к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения в границах Полевского 
городского округа Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» 

 
 

ОБРАЗЕЦ * 
 
┌───────────────────────────────────┐ 
│ Внимание!                         │ 
│ Сведения, указанные в настоящем   │ 
│ образце требуют уточнения на      │ 
│ момент представления заявления на │ 
│ получение специального разрешения │ 
└───────────────────────────────────┘ 
                                                          ┌────────┐ 
____________________    ____________________                    │ 0401060 │ 
Поступ. в банк плат.    Списано со сч. плат.                    └─────────┘ 
                                                                      ┌───┐ 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №                 _____________ _________________ │   │ 
                                          Дата         Вид платежа    └───┘ 
Сумма   │ 
прописью│ 
────────┴─────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────── 
ИНН                   │КПП               │Сумма   │1000-00 
──────────────────────┴──────────────────┤        │ 
                                         ├────────┼──────────────────────── 
                                         │Сч. N   │ 
Плательщик                               │        │ 
─────────────────────────────────────────┼────────┤ 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл.│БИК     │046577001 
г. Екатеринбург                          ├────────┤ 
                                         │Сч. N   │ 
Банк плательщика                         │        │ 
─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────── 
                                         │БИК     │ 
                                         ├────────┤ 
                                         │Сч. N   │ 
Банк получателя                          │        │ 
──────────────────────┬──────────────────┼────────┤ 
ИНН                   │КПП               │Сч. N   │ 
──────────────────────┴──────────────────┤        │ 
УФК по Свердловской области  
(Финансовое управление Администрации ПГО)│        │ 
                                         ├────────┼────┬───────────┬─────── 
                                         │Вид оп. │01  │Срок плат. │ 
                                         ├────────┤    ├───────────┤ 
                                         │Наз. пл.│    │Очер. плат.│6 
                                         ├────────┤    ├───────────┤ 
Получатель                               │Код     │    │Рез. поле  │ 
─────────────────────┬────────────┬───┬──┴────┬───┴────┴────┬──────┴──┬──── 
                     │65401000000 │ 0 │   0   │     0       │    0    │ 0 
─────────────────────┴────────────┴───┴───────┴─────────────┴─────────┴──── 
Назначение платежа: 
Оплата госпошлины за выдачу спец. разрешения на движение по автодорогам транспорт. 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 
НДС не облагается. 
__________________________________________________________________________ 
                             Подписи              Отметки банка 
                     ________________________ 
        М.П.         ________________________ 
 
*  Перед заполнением расчетных документов рекомендуется уточнить реквизиты Учреждения. 

* Перед заполнением расчетных документов рекомендуется уточнить реквизиты Учрежде-
ния.

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ФОРМА

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№
п/п
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яв
ле

ни
я Наименование, 

адрес и телефон 
владельца 

транспортного 
средства

Транспортное средство 
(автопоезд) (марка и модель 

транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа), 

государственный регистрационный 
знак транспортного средства 

(тягача, прицепа (полуприцепа)
1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ФОРМА

ЖУРНАЛ
выданных специальных разрешений

№
 п

/п

№
 с
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Маршрут дви-
жения транс-

портного сред-
ства, осущест-
вляющего пе-

ревозки тя-
желовесных 
и (или) круп-
ногабарит-
ных грузов

Сведения о владельце транспортно-
го средства: наименование, организа-

ционно-правовая форма, адрес (место-
нахождение) юридического лица - для 
юридического лица; фамилия, имя, от-
чество, данные документа, удостове-
ряющего личность, адрес места жи-

тельства - для индивидуального пред-
принимателя и физических лиц

Подпись лица, 
получившего 
специальное 
разрешение

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

БЛАНК

ЗАЯВКА
на согласование маршрута на перевозку крупногабаритного

и (или) тяжеловесного груза

В соответствии с частями 1, 4, 6 статьи 31 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Поряд-
ка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее 
- Порядок) направляю для согласования маршрут перевозки тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного груза по автомобильным дорогам, находящимся в Вашем ведении, согласно прилагае-
мым заявлениям.

1. Вид перевозки  
2. Маршрут движения:  
 
 

(наименование автомобильной дороги)
3. Наименование и адрес владельца транспортного средства  
 
4. Предполагаемый срок и количество поездок  
 
5. Характеристика груза

№ 
п/п Наименование Габариты Масса

6. Сведения о транспортном средстве (автопоезде): Марка, модель, государственный реги-
страционный знак транспортного средства  

Параметры транспортного средства (автопоезда):
расстояние между осями  
нагрузки на оси  
количество осей  
Масса транспортного средства (автопоезда):
без груза ________, в т.ч.: масса тягача _________, масса прицепа _________
с грузом _________, в т.ч.: масса тягача _________, масса прицепа _________
Габариты транспортного средства (автопоезда):
длина _____________ ширина ___________________
высота ______________________
7. Необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения)  
8. Предполагаемая скорость движения  

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ от 08 ноября 2007 года 
взимание платы за согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, не допускается.

Согласование прошу произвести в сроки, не превышающие установленные пунктом 19 По-
рядка, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 
№ 258.

Результат согласования маршрута прошу направить в адрес Администрации Полевского 
округа:

Адрес: __________________________________________________

Тел./факс, E-mail: _________________________________________

Приложение:  
(должность уполномоченного лица Администрации) (подпись) (инициалы, фамилия)

Тел. исполнителя: ________________
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Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ФОРМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № _______
возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов
Код бюджетной классификации

(вид сбора)
г. Полевской

Плательщик  
 
Адрес:  
Р/с N ______________________________________ в  
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с №  
КПП ___________________
Код по ОКОНХ _____________ Код по ОКПО: ____________ телефон ______
Получатель  

 
Р/с N ___________________________________ в  
ИНН _________________ БИК: ______________ к/с N  
КПП ___________________
ОКАТО _______________ Код по ОКПО: _________________ телефон ______

Итого к оплате:

 

 
(сумма прописью)

М.П.

Приложение № 9
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов

(лицевая сторона)
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Приложение № 9 
к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения в границах Полевского 
городского округа Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №  
на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 
 

(лицевая сторона) 
 

Вид перевозки (межрегиональная, местная)  Год  

Разрешено выполнить Поездок в период с  по 

По маршруту 

 

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т) 

  

Расстояния между осями    

Нагрузки на оси (т)    

Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  

 

   

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

"__" ___________ 20__ г. 

 
 
 
 

(оборотная сторона)
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(оборотная сторона) 
 

Вид сопровождения  

Особые условия движения <*> 

 

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и 
другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 

 

А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен 

Водитель(и) транспортного средства  

 (Ф.И.О.) подпись 

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 

  

Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 

"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время начала 
каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 

 

 

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата и время 
отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 

 

 

(без отметок недействительно) 

Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 

-------------------------------- 
<*> Определяются Администрацией ПГО, владельцами автомобильных дорог, 

Госавтоинспекцией. 
 
 

 --------------------------------
 <*> Определяются Администрацией ПГО, владельцами автомобильных дорог, Госавтоин-

спекцией.

Приложение № 10
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения в границах 
Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов)»

БЛАНК 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в выдаче специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляющего перевозки

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

 На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных  
 ,

(наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршруту, предложенному зая-
вителем (либо неоплаты заявителем компенсации ущерба, наносимого транспортными сред-
ствами, перевозящими тяжеловесные грузы, либо отказа владельца автомобильной дороги  
  в согласовании маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов), Адми-
нистрация Полевского городского округа принимает решение об отказе в выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Полевского городского 
округа транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, по следующей (следующим) причине (причинам):

 1. ______________________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________________

  _______________ _____________________
 (должность уполномоченного лица Администрации)                   (подпись)                  (инициалы, 
фамилия)

Исполнитель ______________________

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

от 06.12.2019 № 659-ПА

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений

на проведение земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Главы Полевского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления му-
ниципальных услуг», от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского 
городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специа-
листов, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 
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№ 878), решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении 
Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевско-
го городского округа в новой редакции» (в редакции от 23.11.2017 № 28), Уставом Полевского го-
родского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на земельных участках на территории Полевского 
городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа 
от 26.12.2014 № 712-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории Полев-
ского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 01.03.2017 № 93-ПА).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 06.12.2019 № 659-ПА

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на земельных участках 

на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на проведение земляных работ
на земельных участках на территории Полевского городского округа»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на проведение земляных работ на земельных участках на территории Полевского городского 
округа» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по исполнению муниципальной услуги на территории 
Полевского городского округа.

Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме.

Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация Полевского городского округа (далее – Администрация ПГО);
муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевско-

го городского округа (далее – Учреждение) в лице Отдела по благоустройству (далее – Отдел).
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги (пользователями) являются:
физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства;
организации и общественные объединения;
юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации либо в силу наделения их пользователями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, выступающими 
заказчиками производства следующих видов земляных работ на территории Полевского город-
ского округа:

1) строительство, модернизация, реконструкция сетей инженерно-технического обеспече-
ния, в том числе объектов, расположенных за пределами земельного участка, находящегося 
у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного срочного пользования;

2) текущий и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, или в иных 
целях, бурение скважин для инженерных изысканий;

3) устранение аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
4) капитальный ремонт городских улиц, дорог, работы по благоустройству территории;
5) установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получе-

ны путём обращения в Администрацию ПГО, на официальный сайт Администрации ПГО в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://polevsk.midural.ru (далее – офици-
альный сайт); в Отдел, а так же с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал).

4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:

консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляют 
специалисты Отдела:

при личном обращении или по телефону;
в письменном виде при поступлении соответствующих запросов;
через электронную почту.
При обращении за информацией в письменной форме, ответ даётся в течение 30 дней со 

дня регистрации обращения.
При обращении за информацией в электронной форме ответ даётся в течение 30 дней со 

дня поступления обращения.
Максимальное время ожидания заявителем в очереди для получения консультации при 

личном обращении не должно превышать 15 минут.
Время разговора в порядке консультирования по телефону ограничивается 10 минутами.
Получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о 

ходе предоставления муниципальной услуги можно посредством Единого портала.
5. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Отдела:
при личном обращении или по телефону;
в письменном виде путём направления соответствующего запроса;
посредством Единого портала;
через официальный сайт в сети «Интернет»;
через электронную почту.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать 

следующие сведения:
требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
текст Регламента с приложениями;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

требования к ним.
7. Заявитель вправе обратиться с целью получения информации о порядке предоставления 

услуги в Администрацию ПГО или Отдел лично, либо направить обращение в письменном виде 
или в форме электронного документа, по выбору заявителя.

8. В письменном обращении заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
– при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о 
переадресации обращения.

Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, ответ на обращение не даётся.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

Письменное или электронное обращение заявителя рассматривается в срок, не превышаю-
щий 30 календарных дней со дня поступления обращения.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги дается специалистами Отдела бесплатно как в устной, 
так и в письменной форме по следующим вопросам:

о принятии решений по конкретному обращению заявителя;
о перечне нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной услуги 

(название, дата и номер принятия нормативного правового акта);
о перечне сведений, предоставляемых Отделом по запросу заявителя;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о соответствии представленного заявителем запроса требованиям действующего законода-

тельства;
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги;
о перечне справочных материалов по вопросам предоставления муниципальной услуги, раз-

мещенных на официальном сайте в сети «Интернет».
10. На Едином портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муници-

пальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предостав-
ляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-
доставление им персональных данных.

11. На информационных стендах Отдела, на официальном сайте в сети «Интернет», на 
Едином портале размещаются следующие информационные материалы:

местонахождение, график работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электрон-
ной почты Учреждения;

настоящий Регламент;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
график приема посетителей;
рекомендации по самостоятельному поиску информации.
При изменении информации о предоставлении муниципальной услуги специалисты Отдела 

в течение 5 дней осуществляют ее обновление на информационных стендах и на официальном 
сайте в сети «Интернет».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на проведение земля-
ных работ на земельных участках на территории Полевского городского округа».

13. Муниципальную услугу предоставляет:
Отдел по благоустройству муниципального казенного учреждения «Центр социально-комму-

нальных услуг» Полевского городского округа.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя действий, в том 
числе согласования, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за ис-
ключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг.

14. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача заявителю разрешения на проведение земляных работ (приложение № 3);
2) уведомление заявителю об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ 

(приложение № 4).
15. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
«1» рабочего дня при аварии на сетях инженерно-технического обеспечения 

(в том числе заявления, поданного в форме электронного документа с использованием Единого 
портала) с даты регистрации в Отделе документов, указанных в пункте 17 Регламента.

«14» календарных дней со дня регистрации в Отделе заявления о выдаче разрешения на 
производство земляных работ, связанных с иными видами работ (в том числе заявления, подан-
ного в форме электронного документа с использованием Единого портала).

Сроки передачи документов из государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
(далее – МФЦ) в Отдел не входят в общий срок предоставления муниципальной услуги.
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16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования, размещен на официальном сайте в сети «Интернет» http://
polevsk.midural.ru в разделе «Услуги».

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги:

заявление на имя начальника Отдела (приложение № 2). В заявлении должны быть ука-
заны наименование объекта, на котором планируется проведение земляных работ, перечень 
работ на которые выдается разрешение, а также информация о Заявителе (адрес, наименова-
ние юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, контакт-
ный телефон).

К заявлению прилагается пакет документов, сформированный в зависимости от вида произ-
водимых земляных работ.

При подаче заявления о предоставлении услуги через Единый портал электронные копии 
документов, необходимых для предоставления услуги, должны быть представлены в следую-
щих форматах: docx, jpg, tif, png, pdf, а также могут быть заключены в архив формата zip или rar. 
Многотомные архивы не допускаются. Максимальный размер прикладываемого файла - 5000 
килобайт.

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на производство 
земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе, расположенных за пределами земельного участ-
ка, находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного срочного пользования, которые подлежат представлению заявителем, 
составляют:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов, удостоверя-

ющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени обращается пред-
ставитель;

3) проект производства работ, выполненный в соответствии с Постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 17.09.2002 № 122 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной безо-
пасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (выдается ор-
ганизациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);

4) проект организации строительства;
5) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имеющей ли-

цензию на производство данного вида работ (выдается организациями, имеющими лицензии на 
этот вид деятельности);

6) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде рабочей 
документации, выполненной в соответствии с проектом планировки территории, проектом меже-
вания территории, красными линиями (выдается организациями, имеющими лицензию на про-
ведение проектных работ) (при их наличии), схема расположения объекта на КПТ;

7)письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в 
случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на глуби-
не более 0,3 метра;

8) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после про-
ведения земляных работ (приложение № 1 к Регламенту) подписанное заявителем;

9) разрешение на использование земельного участка в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов».

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на производство земля-
ных работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, составляют:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов, удостоверя-

ющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени обращается пред-
ставитель;

3) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид 
деятельности);

4) проект организации строительства;
5) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный 

не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в Отдел, с обозначением границ 
участка, производство земляных работ на котором согласовано руководителями организаций 
(или уполномоченными на согласование производства земляных работ лицами), чьи сети и объ-
екты попадают в границы участка производства работ, правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных работ оформляется согласующими сторонами в пись-
менном виде на инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит ин-
формацию об условиях согласования производства работ, сроках их выполнения) (выдается 
организациями, владеющими сетями инженерно-технического обеспечения, другими объектами 
на праве собственности или ином законном основании, правообладателями земельных участ-
ков или организациями, имеющими лицензии на осуществление геодезических и картографиче-
ских работ);

6) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в 
случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на глуби-
не более 0,3 метра;

7) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после про-
ведения земляных работ, подписанное заявителем.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на производство земля-
ных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспече-
ния, которые подлежат представлению заявителем, составляют:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов, удостоверя-

ющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени обращается пред-
ставитель;

3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный 
не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в Отдел, с обозначением границ 
участка производства земляных работ;

4) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после про-
ведения земляных работ, подписанное заявителем.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на производство земляных 
работ, связанных с капитальным ремонтом городских улиц, дорог, тротуаров, работами 
по благоустройству территории, которые подлежат представлению заявителем, составляют:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов, удостоверя-

ющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени обращается пред-
ставитель;

3) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид 
деятельности);

4) проект организации строительства;
5) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный 

не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в Отдел, с обозначением границ 
участка, производство земляных работ на котором согласовано руководителями организаций 
(или уполномоченными на согласование производства земляных работ лицами), чьи сети и объ-
екты попадают в границы участка производства работ, правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных работ оформляется согласующими сторонами в пись-
менном виде на инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит ин-
формацию об условиях согласования производства работ, сроках их выполнения) (выдается 
организациями, владеющими сетями инженерно-технического обеспечения, другими объектами 
на праве собственности или ином законном основании, правообладателями земельных участ-
ков или организациями, имеющими лицензии на осуществление геодезических и картографиче-
ских работ);

6) проект благоустройства территории (выдается организациями, имеющими лицензии на 
этот вид деятельности);

7) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в 
случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на глуби-
не более 0,3 метра;

8) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после про-
ведения земляных работ, подписанное заявителем.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на производство земля-
ных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), ко-
торые подлежат представлению заявителем, составляют:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копии документов, удостоверя-

ющих личность и полномочия представителя Заявителя, если от его имени обращается пред-
ставитель;

3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, изготовленный 
не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в Отдел, с обозначением границ 
участка, производство земляных работ на котором согласовано руководителями организаций 
(или уполномоченными на согласование производства земляных работ лицами), чьи сети и объ-
екты попадают в границы участка производства работ, правообладателями земельных участков 
(согласование производства земляных работ оформляется согласующими сторонами в пись-
менном виде на инженерно-топографическом плане или отдельным документом и содержит ин-
формацию об условиях согласования производства работ, сроках их выполнения) (выдается 
организациями, владеющими сетями инженерно-технического обеспечения, другими объектами 
на праве собственности или ином законном основании, правообладателями земельных участ-
ков или организациями, имеющими лицензии на осуществление геодезических и картографиче-
ских работ);

4) схема производства работ, включающая календарный план производства работ, техноло-
гическую карту (схему), пояснительную записку (выдается организациями, имеющими лицензии 
на этот вид деятельности);

5) приказ руководителя заказчика проведения земляных работ о назначении лица, ответ-
ственного за проведение строительного контроля в процессе строительства, или договор с орга-
низацией, наделенной в установленном порядке правом на осуществление строительного кон-
троля, в случае если площадь одной стороны рекламного щита превышает 10 кв. м (выдается 
организациями, выступающими заказчиками производства земляных работ, связанных с уста-
новкой (ремонтом) рекламных конструкций);

6) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей в 
случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на глуби-
не более 0,3 метра;

7) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после про-
ведения земляных работ, подписанное заявителем.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.

18. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ, 
представляемым сторонними организациями, относятся:

1) выдача письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных 
сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на 
глубине более 0,3 метра);

2) выполнение геодезической съемки сетей и других объектов на участке планируемых зем-
ляных работ;

3) выдача акта сдачи разбивочных геодезических работ;
4) выдача плана проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде 

рабочей документации, выполненной в соответствии с проектом планировки территории, проек-
том межевания территории, красными линиями;

5) выдача проекта производства работ;
6) выдача схемы производства работ, включающей календарный план производства работ, 

технологическую карту (схему), пояснительную записку;
7) заключение договора об осуществлении строительного контроля с организацией, наде-

ленной в установленном законом порядке правом на осуществление строительного контроля;
8) выдача проекта благоустройства территории.
Указанные в настоящем пункте услуги предоставляются заявителям за их счет юридически-

ми лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.
19. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приёма, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчёта длительности временного интер-
вала, который необходимо забронировать для приёма;

3) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ.

Запрещается отказывать заявителю:
1) в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
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димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

20. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях если:
1) отсутствуют документы, установленные пунктом 17 Регламента;
2) отсутствуют документы, указанные Заявителем в заявлении как приложения к заявлению;
3) тексты документов написаны неразборчиво, содержат подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова и иные неоговоренные исправления или имеют повреждения, наличие которых допускает 
возможность неоднозначного толкования их содержания;

4) в заявлении, предоставленном заявителем, установлена недостаточной, недостоверной 
или искаженной информация;

5) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
6) отсутствуют необходимые согласования с собственниками сетей.
7) получен письменный отказ в согласовании производства земляных работ от специалистов 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации ПГО;
8) отсутствует действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции, выданное ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО (в случае обращений за по-
лучением разрешений на производство земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) ре-
кламных сооружений (конструкций);

9) отсутствие в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Администрации ПГО сведений о проектируемой сети инженерно-технического обеспечения;

10) отсутствие разрешения на строительство объекта капитального строительства или исте-
чение срока разрешения на строительство объекта капитального строительства.

21. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов и подведомственных государствен-
ным органам организаций и запрашиваются в ходе межведомственного взаимодействия 
(заявитель вправе представить их самостоятельно), относятся:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (запрашивается в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти в отношении земельного участка, на котором планируется проведение земляных работ);

кадастровый план территории (запрашивается в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в отношении границ, 
территориальных зон и зон с особыми условиями использования земельного участка, на кото-
ром планируется проведение земляных работ);

действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае 
производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (кон-
струкций) (запрашивается в ОМС УМИ ПГО);

разрешение на использование земельного участка (при строительстве объектов) (ОМС УМИ 
ПГО);

разрешение на строительство объектов, проектной документации (отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации ПГО).

22. Основания для приостановки в предоставлении муниципальной услуги не предусмотре-
ны.

23. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

24.Основаниями для оставления устного обращения или заявления в письменной или элек-
тронной форме без ответа по существу поставленных в нем вопросов являются следующие 
факты:

1) в устном обращении или в заявлении в письменной или электронной форме содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи (обращение или заявление остается без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов, при этом гражданину, обратившемуся в устной форме или напра-
вившему заявление, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

2) заявление содержит вопросы, на которые заявителю многократно давались ответы по су-
ществу в связи с ранее направленными заявлениями (заявителю направляется решение о пре-
кращении переписки);

3) в заявлении ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным ор-
ганом, органом местного самоуправления, проведении анализа деятельности Администрации 
ПГО либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непо-
средственно не связанной с защитой прав заявителя;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) содержание заявления не позволяет установить предмет обращения заявителя.
25. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги – не пред-
усмотрено.

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги не превышает 15 минут, максимальная продолжительность приема докумен-
тов специалистом – 30 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится в 
день поступления этого запроса в Отдел.

28. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указан-
ными в пункте 17 настоящего Регламента, поступившего в Администрацию ПГО посредством 
электронной связи в нерабочий или праздничный день, осуществляется в течение «1», следую-
щего за ним, рабочего дня.

29. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пеше-
ходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание обо-
рудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
органа местного самоуправления; график приема посетителей. На территории, прилегающей к 
месторасположению здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств.

30. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, правилам противопожарной безопасности;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, в котором оказывается муниципаль-
ная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 
в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание специалистами органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

8) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном 
помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.

В здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 
пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;

9) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;

10) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информа-
цией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним;

11) 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.

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной 

услуги;
возможность получения консультации специалиста Администрации ПГО по вопросам пре-

доставления услуги:
по телефону;
через сеть «Интернет»;
по электронной почте;
при личном обращении;
при письменном обращении;
возможность получения муниципальной услуги на Едином портале;
своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотрения его 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через Единый портал (при на-
личии технической возможности);

максимальное количество документов, необходимых для оказания одной муниципальной 
услуги;

максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявителем для 
получения муниципальной услуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой 
до фактического начала предоставления муниципальной услуги;

соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами Отдела;
получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги;
комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, вежливое, тактичное отношение специалистов Отдел, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, к заявителю;

профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном порядке.
Для получения муниципальной услуги через Единый портал заявитель должен авторизо-

ваться в личном кабинете. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги 
в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель прикладывает к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 
указанные в пункте 17 Регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных 
файлов в соответствии с требованиями законодательства.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

В течение «5» дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию ПГО документы, указанные в 
пункте 17 настоящего Регламента (в случае если запрос и документы в электронной форме не 
составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законода-
тельством).

Заявитель в электронной форме информируется о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в электронной 
форме.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

32. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательное выполнение 

следующих административных процедур:
1) информирование заявителя – получателя муниципальной услуги по вопросам, связанным 

с получением муниципальной услуги (в случае необходимости);
2) прием и регистрация заявления с приложением к нему пакета документов;
3) рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных запросов;
4) оформление разрешения на проведение земляных работ;
5) оформление уведомления об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных 

работ;
6) выдача результата;
7) закрытие разрешения на проведение земляных работ.
Срок оформления результатов и выдачи разрешения на проведение земляных работ «5» ка-

лендарных дней со дня получения сведений от организаций, участвующих в межведомственном 
взаимодействии.

33. Информирование заявителя – получателя муниципальной услуги по вопросам, 
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связанным с получением муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является запрос физического лица 

либо юридического лица в Отдел, МФЦ или на Единый портал в целях получения необходимой 
информации о получении муниципальной услуги.

Информация предоставляется в день обращения по следующим вопросам: о перечне доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, о графике работы специалистов, 
об адресах и номерах телефонов, о времени выдачи документов, о порядке обжалования реше-
ний, действий (бездействия) специалистов, предоставляющих муниципальную услугу.

Информация предоставляется специалистами Отдела. Информирование по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется также специалистами МФЦ. При ответе на 
устное обращение специалист должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей 
компетенции по поставленным вопросам.

Время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в день обраще-
ния в среднем 5 минут.

Результат административной процедуры – получение информации заявителем о предостав-
лении муниципальной услуги.

34. Формирование запроса заявителем посредствам Единого портала (при наличии 
технической возможности).

Формирование запроса заявителем о предоставлении муниципальной услуги может осу-
ществляться посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без не-
обходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. Фор-
матно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

17 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторно-
го ввода значений в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-
тентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным им запросам в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 17 настоя-
щего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются по-
средством Единого портала специалисту, ответственному за предоставление услуги.

35. Прием и регистрация заявления с приложением к нему пакета документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в 

Отдел, в МФЦ или на Единый портал.
Поступившее в Отдел заявление о выдаче разрешения регистрируется специалистом 

Отдела, ответственным за предоставление Услуги, в журнале регистрации (либо в электронной 
системе) заявлений в течение «1» рабочего дня с момента его принятия.

В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрация документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом МФЦ.

Специалист Отдела (при поступлении заявления к нему) выполняет следующие действия:
устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя;
проверяет полномочия представителя заявителя;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
передает заявление на регистрацию.
В случае подачи заявления через Единый портал прием заявления и документов осущест-

вляет специалист Отдела, предоставляющий муниципальную услугу.
Особенности регистрации и приема документов, поступивших через Единый портал 

(при наличии технической возможности).
Специалисты Отдела обеспечивают прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса «1» рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации спе-

циалистом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 

форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в настоящем Регламенте, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления му-
ниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной 
услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса, поступившего через Единый портал.
Регистрацию запроса осуществляет специалист Отдела.
После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».
Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно 

превышать 15 минут в течение «1» рабочего дня.
Результатом административной процедуры является зарегистрированное в электронном 

журнале приема документов заявление на получение муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-

страция запроса на получение муниципальной услуги в электронном журнале приема докумен-
тов с последующей передачей на рассмотрение в Отдел.

36. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления 
и документов» является переданный заявителем пакет документов специалисту Отдела. 
Последовательность административных действий (процедур):

Специалист Отдела в день получения заявления от Заявителя проверяет правильность за-
полнения заявления, наличие документов, согласований с собственниками сетей и сведений, 
указанных в пункте 17 настоящего Регламента. В течение «1» рабочего дня направляет межве-
домственные запросы на получение документов, сведений:

в отдел архитектуры и градостроительства Администрации ПГО о получении заявителем 

разрешения на строительство объектов, проектной документации;
в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО о получении разрешения на использо-

вание земельного участка, о предоставлении земельного участка.
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (запрашивается в отношении земельного участка, на котором планируется про-
ведение земляных работ);

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области – кадастровый план территории (запрашивается в отношении границ, 
территориальных зон и зон с особыми условиями использования земельного участка, на кото-
ром планируется проведение земляных работ);

в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО о получении действующего разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае производства земляных 
работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций).

Заявитель вправе предоставить указанные документы самостоятельно.
После получения ответов от организаций, участвующих в межведомственном взаимодей-

ствии, специалист Отдела подписывает (согласовывает) разрешение на проведение земляных 
работ. В случае отсутствия документов и сведений, указанных в пункте 17 настоящего Регла-
мента, специалист Отдела подготавливает проект уведомления об отказе в выдаче разрешения 
(ордера) на проведения земляных работ и согласовывает его.

Результатом административной процедуры является согласование проекта разрешения 
либо подготовка уведомления об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ 
специалистом Отдела и передача для подписания начальнику Отдела.

37. Оформление разрешения на проведение земляных работ.
Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о выдаче 

(отказе) разрешения и регистрация в Журнале выдачи ордеров на проведение земляных работ» 
является наличие полного пакета документов.

Специалист Отдела направляет пакет документов начальнику Отдела.
Начальник Отдела подписывает разрешение либо решение об отказе в выдаче разрешения 

на проведения земляных работ и передает для регистрации специалисту Отдела.
Специалист Отдела регистрирует в журнале выданных разрешений разрешение либо уве-

домление об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ. Результатом адми-
нистративного действия является подписание и регистрация разрешения либо уведомление об 
отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ.

Срок выполнения процедуры не более «1» рабочего дня.
Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет директор Учрежде-

ния.
Порядок учета разрешений на производство земляных работ.
Отдел ведет в электронном виде журнал регистрации выданных разрешений. Копия закры-

того разрешения хранится в Отделе «2» года.
38. Оформление уведомления об отказе в выдаче разрешения на проведение земля-

ных работ.
В случае оснований, указанных в пункте 20 настоящего Регламента оформляется уведомле-

ние об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ.
39. Выдача результата.
Специалист Отдела выдает разрешение или уведомление под подпись либо направляет За-

явителю результат муниципальной услуги по средствам почтовой связи.
Время выполнения административного действия составляет не более «1» рабочего дня.
При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) 

результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осу-

ществляется.
40. При обнаружении Заявителем в выданном разрешении на проведение земляных работ/

уведомлении об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ опечаток и ошибок, 
Заявитель обращается непосредственно в Отдел с письменным заявлением об исправлении 
ошибок (заявление может быть подано любым доступным способом) и приложением докумен-
та, в котором была допущена ошибка/опечатка. Отдел незамедлительно в срок не более чем в 
течение «1» рабочего дня, обязан рассмотреть представленное заявление и выдать Заявителю 
исправленное разрешение на проведение земляных работ/уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на проведение земляных работ.

41. Закрытие выданного разрешения на проведение земляных работ.
По окончании срока восстановления нарушенных объектов благоустройства при производ-

стве земляных работ, указанного в разрешении на проведение земляных работ, комиссией по 
благоустройству в присутствии Заявителя в течение «5» рабочих дней производится проверка 
восстановления благоустройства на объекте с оформлением Акта.

О дне проведения проверки Заявитель уведомляется любым доступным способом (теле-
фон, факс, электронная почта).

В случае выдачи разрешения на проведение земляных работ для выполнения земляных 
работ по подпунктам 1, 2, 4 пункта 2 настоящего Регламента, Заявитель предоставляет комис-
сии исполнительную схему для внесения сведений в ИСОГД (информационная система обеспе-
чения градостроительной деятельности).

В случае если комиссия выявила ряд нарушений, в Акте перечисляются данные нарушения 
со сроками устранения. После устранения замечаний восстановленное благоустройство сда-
ется повторно комиссии с обязательной отметкой об устранении замечаний. Благоустройство 
считается восстановленным после получения положительной отметки и закрытия разрешения.

Особенности получения сведений заявителем о ходе выполнения запроса,
поступившего в Отдел через Единый портал (при наличии технической возможности)

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, 
не превышающий «1» рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заяви-
теля.

Отдел (МФЦ) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также представления сведений, необходи-
мых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема.

42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется уведомление:

1) о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги;
3) о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

специалистами Отдела положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решений
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43. В целях эффективности, полноты, качества предоставления муниципальной услуги спе-
циалистами Отдела, при предоставлении муниципальной услуги, текущий контроль за соблюде-
нием последовательности действий, определенных настоящим Регламентом при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела.

44. Периодический контроль осуществляется заместителем Главы Администрации ПГО в 
форме проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела положений настоящего Ре-
гламента.

45. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистами Отдела настоящего Регламента, порядка и сроков осуществле-

ния административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявите-

лей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 

таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

46. Помимо осуществления текущего и периодического контроля могут проводиться плано-
вые и внеплановые проверки соблюдения последовательности действий исполнения муници-
пальной услуги и принятия решений.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации 
ПГО.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-

ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
47. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

распоряжением Главы Полевского городского округа формируется комиссия.
По результатам проверок составляется Акт (в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-

ству в Администрации Полевского городского округа, утвержденной распоряжением Главы По-
левского городского округа от 09.06.2007 № 51-р).

В необходимых случаях издаются распоряжения Главы Полевского городского округа с пред-
писаниями, обязывающими Отдел совершить действия, связанные с устранением нарушений 
требований настоящего Регламента.

Ответственность специалистов Отдела
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
48. Специалисты Отдела при предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность 

за соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной услуги, полноту и качество выпол-
нения работ в соответствии с действующим законодательством.

49. Начальник Отдела несёт ответственность за организацию и обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.

50. Ответственность закрепляется в Положении об Отделе, должностных инструкциях на-
чальника Отдела и специалистов Отдела.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций
51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан 

(не являющихся получателем муниципальной услуги), их объединений и организаций не про-
изводится в виду наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном законе от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на предоставление третьим лицам информа-
ции, включающей персональные данные.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) отдела, предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц, муниципальных служащих и работников,
а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

52. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.

Жалоба подается в письменной форме директору Учреждения на действия (бездействие) 
специалиста Отдела, заместителю Главы Администрации ПГО, а также Главе Полевского город-
ского округа на решения и действия (бездействия) директора Учреждения, заместителя Главы 
ПГО, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронном виде.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его ра-
ботников устанавливается Правительством Российской Федерации.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения либо органа, предоставляющих муниципальную услугу, фами-

лию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста Отдела либо директора Учреждения, 
либо заместителя Главы Администрации ПГО, предоставляющего муниципальную услугу, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) специалиста Учреждения, заместите-
ля Главы Администрации ПГО;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) специалиста Отдела либо директора Учреждения, заместителя Главы Администрации 
ПГО, Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

54. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических и юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

55. Прием жалоб в письменной форме в адрес Главы Полевского городского округа, заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа осуществляется в кабинете № 7, 

ул. Свердлова, 19, г. Полевской (сектор по работе с обращениями граждан контрольно-орга-
низационного отдела Администрации Полевского городского округа) – для обращений физиче-
ских лиц. В кабинете № 37, ул. Свердлова, 19 (контрольно-организационный отдел Админи-
страции Полевского городского округа) – для обращений юридических лиц. В адрес специали-
стов Отдела, начальника Отдела, директора Учреждения – осуществляется в кабинете № 3, ул. 
Свердлова, 16, муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте и через МФЦ.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-

ные (государственные) услуги в сети «Интернет»;
2) официального сайта Администрации ПГО в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в 

адрес Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;
3) официального сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 54 настоящего Ре-

гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

57. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмо-

трение орган местного самоуправления либо Учреждение, в порядке и сроки, которые установ-
лены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органами местного самоуправления и уч-
реждениями, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги (далее – соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

58. Жалоба рассматривается Администрацией ПГО, Учреждением либо МФЦ, предоставля-
ющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие ре-
шения и действия (бездействия) специалистов Отдела (директора Учреждения) либо замести-
теля Главы Администрации ПГО, муниципального служащего либо должностного лица, МФЦ, 
работника МФЦ. В случае, если обжалуются решения заместителя Главы Администрации ПГО, 
жалоба подается Главе Полевского городского округа в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом.

59. В случае, если жалоба подана заявителем в Администрацию ПГО либо Учреждение, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями 
пункта 58 настоящего Регламента, в течение «3» рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган местного самоуправления либо учреждение направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган местного самоуправления либо учреждения и в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

60. 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 у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и ад-
министративными регламентами предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния и административным регламентом предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом предоставления муниципальной услуги;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом предоставления муници-
пальной услуги;

7) отказа Администрации ПГО либо Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
специалистов Отдела, муниципального служащего, должностного лица, либо работника МФЦ в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

61. В Администрации ПГО либо Учреждении, предоставляющих муниципальную услугу, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспе-
чивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправле-

ния или учреждение в соответствии с пунктом 59 настоящего Регламента.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

63. Администрация ПГО либо Учреждение, МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, 
обеспечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации ПГО и Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, специалистов 
Отдела, муниципальных служащих либо должностных лиц посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, официального сайта МФЦ в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации ПГО либо Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, специалистов 
Отдела, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ либо должностных лиц, 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.
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64. Жалоба, поступившая в Администрацию ПГО либо Учреждение, МФЦ, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены Администрацией ПГО, либо Учреждением, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа Администрации ПГО либо Учреждения, предоставляющих му-
ниципальную услугу, заместителя Главы Администрации ПГО, муниципального служащего, ди-
ректора Учреждения, специалиста Отдела либо МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

65. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Администрация ПГО, Учреждение либо МФЦ принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимает-
ся в форме акта уполномоченного на её рассмотрение Администрации ПГО, Учреждения либо 
МФЦ. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации ПГО, Учреждения либо МФЦ, предоставляющих муници-

пальную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) му-
ниципального служащего либо должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служащем 
или должностном лице, МФЦ, работнике МФЦ решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

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 выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной (государствен-
ной) услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом Администрации ПГО, Учреждения, либо МФЦ, работ-
ника МФЦ.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа (при 
наличии адреса электронной почты заявителя).

69. Уполномоченные на рассмотрение жалобы Администрация ПГО, Учреждение либо МФЦ 
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 
законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих 
особенностей в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

70. Уполномоченные на рассмотрение жалобы Администрация ПГО, Учреждение либо МФЦ 
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и со-
общить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

71. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на рас-
смотрение жалобы орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщает-
ся заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение

земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»

ФОРМА

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

г.Полевской от  «__» _____________ 20__

Заявитель  
(физ. лицо – Ф.И.О., юр. лицо – наименование юр. лица,

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ)

Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Полевского городского 
округа на объекте:
 

(наименование объекта, место проведения)
по улице   на участке ____________ от _____________ до __________
с _________ 201_ г. по __________ 201_ г.
в срок до   провести работы  
по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ
Адрес:  
 
Тел.  ; Е-mail: ________________________________
ИНН ___________________________________
_______________________ _____________ /______________________________________/

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

(печать)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение

земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»

Начальнику отдела благо-
устройства муниципально-
го казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа
 

ФОРМА
(заполняется в 2х экземплярах)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявитель (заказчик)  
(наименование организации, адрес, телефон, банковские реквизиты)

 
 
 
прошу дать разрешение на проведение земляных работ:
 
 

(перечень работ, на которые выдается разрешение)
на объекте:  
 

(наименование объекта)

по улице_______________________ на участке от __________________ до ________________
с «______»______________20_____г. по «______»______________________20____г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Наименование работ Объем Сроки 
выполнения

Организация, 
выполняющая 

работы

Ответственный 
исполнитель
(должность, 

Ф.И.О., подпись)
Земельные работы, м2
Монтажные работы
Обратная засыпка, м3
Восстановление 
благоустройства, м2
В т.ч.:
а) проезжая часть
б) тротуары
в) зеленые насаждения
г) дворовая территория

____________________ _____________/ _______________________________
(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)

«_______»_____________20_____г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение

земляных работ на земельных участках
на территории Полевского городского округа»

ФОРМА

(заполняется в 2х экземплярах)
 
(наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение на проведение земляных 
работ)
 

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

 
(наименование, адрес организации, получающей разрешение)

 
(фамилия, имя, отчество, должность лица ответственного за осуществление работ)

руководствуясь Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Полевского городского округа разрешаем проведение земляных работ:
 
 

(перечень работ, на которые выдается разрешение)
на объекте:  
 

(наименование объекта, адрес проведения земляных работ)
________________________________________________________________________________

в сроки с «_____» ___________________ 20___ г. по «_____» ____________________ 20___ г.

Восстановление нарушенных объектов благоустройства производится в срок 
с «____»______________ 20____г. по «____»_______________20____г.

Начальник отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа

подпись расшифровка подписи
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Инженер по дорожному хозяйству
отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа

подпись расшифровка подписи

обратная сторона разрешения на проведение земляных работ

Благоустройство по разрешению на проведение земляных работ:
 
 
 

(перечень работ по восстановлению благоустройства)

Замечания
 
 
 
 

Отметка о восстановлении благоустройства __________________________________________

Принято «___» ____________ 20____г.

Комиссия в соста-
ве:

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение 

земляных работ на земельных участках 
на территории Полевского городского округа»

ФОРМА
(заполняется в 2х экземплярах)

 
(наименование уполномоченного органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ

 
(наименование, адрес заявителя)

руководствуясь Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка  на 
территории Полевского городского округа по результатам представленных документов, приня-
то решение об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ, п. ______ Админи-
стративного регламента.

Основание для принятия решения об отказе:  
 

Начальник отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа

подпись расшифровка подписи
Инженер по дорожному хозяйству
отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения
«Центр социально-коммунальных услуг»
Полевского городского округа

подпись расшифровка подписи

 «____» _____________ 20____ г.

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

от 10.12.2019 № 666-ПА

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на территории Полевского городского округа по адресу:

Свердловская область, город Полевской,
село Курганово, улица Ельничная, дом 58Б

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землеполь-
зования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского 
городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 
22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на терри-
тории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), 

на основании заключений о результатах публичных слушаний от 27.11.2019 по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, Устава Полевского городского округа, Адми-
нистрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства Сомовой Ларисе Владимировне в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от границ соседне-
го участка – 3,0 м), в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201003:1007, 
площадью 633 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село 
Курганово, улица Ельничная, дом 58Б (зона застройки индивидуальными жилыми домами и 
домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 2,0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0201003:255.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-
право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

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

от 10.12.2019 № 667-ПА

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
на территории Полевского городского округа по адресу:

Свердловская область, город Полевской,
улица Свободы, дом 20

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землеполь-
зования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского 
городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 
22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на терри-
тории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), 
на основании заключений о результатах публичных слушаний от 28.11.2019 по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, Устава Полевского городского округа, Адми-
нистрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства Бессоновой Ирине Сергеевне (на 
основании заявления в связи со строительством дома), в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений (минимальный отступ от внешних стен индивидуальных и блокированных жилых 
домов до красной линии улицы – не менее 5,0 м), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0102016:419, площадью 991 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Свободы, дом 20 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа – Ж1), с 5,0 м до 0 м со стороны дороги.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-
право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой выездной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Полевского городского округа «Детский сад № 43 общеразвивающего 
вида» финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного 

расходования средств, выделенных в виде субсидий из местного 
бюджета за период 2017 – 2018 годы, с 1 января по 31 июля 2019 года 
и соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 
рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за период 01.08.2018 г. по 31.07.2019 года.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в августе-сентябре 
2019 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 43 общеразвивающего 
вида» финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного расходования средств, 
выделенных в виде субсидий из местного бюджета за период 2017-2018 годы, с 01 января по 31 
июля 2019 года и соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках 
полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ за 
период 01.08.2018 г. по 31.07.2019 года.

Основание проверки: проверка за последние 3 года не проводилась.
Цель проверки: Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчётно-
сти.

Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, 
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установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В результате плановой проверки установлены финансовые нарушения на сумму 

4 029 323,95 руб.
Нарушения выразились в неправомерном использовании бюджетных средств направленных 

на оплату труда, списании материальных запасов в нарушение установленного порядка, в неэф-
фективном использовании основных средств, недостоверности бухгалтерской отчетности, отвле-
чение средств в дебиторскую задолженность.

Директору МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» направлено Представ-
ление об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В результате проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе 
в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) установлены нару-
шения пункта 2 части 2, части 5 статьи 17, частей 1, 5, 11 статьи 21, частей 1, 2 статьи 22, части 
2 статьи 93, пунктов 9, 13 части 2, части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе; подпунктов 
б), в) пункта 2 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043 «О требованиях 
к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг»; подпункта а) пункта 2 Требований к форме плана – графи-
ка закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 июня 2015 г. N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению пла-
на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг»; части 5 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и докумен-
тами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, за-
ключенных заказчиками, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 24.11.2014 N 136н

Директору МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» направлено Предписа-
ние об устранении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок.

Предписание исполнено в установленный срок.
Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также 

органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, осу-
ществляющего полномочия учредителя.

Копии актов плановой выездной проверки направлены в прокуратуру города Полевского и в 
Думу Полевского городского округа.

Начальник Финансового управления О.Ю. Мельникова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Закировой Алиной Барыевной, почтовый адрес: 456730, Челябин-
ская область, с. Кунашак, ул. З.Г. Мухамадиева. д.5,kadastr74@bk.ru, телефон 89507330498, 
8(351) 2674732, 8(351) 2251607 квалификационный аттестат №74-15-770 от 12.11.2015г,№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3555 в от-
ношении земельного участка в кадастровом квартале 66:59:0102018, расположенного по адресу: 
Свердловская область г. Полевской, ул. Крылова, д. 29 выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа, почтовый адрес:  623380, Свердловская область, Полевской, улица Ленина, 
2. тел. 83435053206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 14 января 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 623380, Свердловская область, Полевской, 
улица Ленина, 2. тел. 83435053206.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:620026, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности с 13 декабря по 13 января 2019 г. по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер земельного участка 66:59:0102018:145, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г Полевской, ул Фурманова, д 6

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Закировой Алиной Барыевной, почтовый адрес: 456730, Челябин-
ская область, с. Кунашак, ул. З.Г. Мухамадиева. д.5,kadastr74@bk.ru, телефон 89507330498, 
8(351) 2674732, 8(351) 2251607 квалификационный аттестат №74-15-770 от 12.11.2015г,№ ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3555 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0208001:60 , расположенного по 
адресу: Свердловская область г. Полевской, п. Большая Лавровка, ул. Зеленая, д. 6 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади .

Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа, почтовый адрес:  623380, Свердловская область, Полевской, улица Ленина, 
2. тел. 83435053206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 14 января 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 623380, Свердловская область, Полевской, 
улица Ленина, 2. тел. 83435053206.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:620026, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности с 13 декабря по 13 января 2019 г. по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер земельного участка 66:59:0208001:61, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г Полевской, п Большая Лавровка, ул Зеленая, д 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Закировой Алиной Барыевной, почтовый адрес: 456730, Челябин-
ская область, с. Кунашак, ул. З.Г. Мухамадиева. д.5,kadastr74@bk.ru, телефон 89507330498, 
8(351) 2674732, 8(351) 2251607 квалификационный аттестат №74-15-770 от 12.11.2015г,№ ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3555 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0211002:299, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г Полевской, с Полдневая, ул Демьяна Бедного, д 19 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади .

Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа, почтовый адрес:  623380, Свердловская область, Полевской, улица Ленина, 
2. тел. 83435053206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 14 января 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 623380, Свердловская область, Полевской, 
улица Ленина, 2. тел. 83435053206.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:620026, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности с 13 декабря по 13 января 2019 г. по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер земельного участка 66:59:0211002:484,расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Полевской, с. Полдневая, ул. Демьяна Бедного, д. 17, кадастровый 
номер земельного участка 66:59:0211002:304, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Полевской, с. Полдневая, ул. Демьяна Бедного, д. 37

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Закировой Алиной Барыевной, почтовый адрес: 456730, Челябин-
ская область, с. Кунашак, ул. З.Г. Мухамадиева. д.5,kadastr74@bk.ru, телефон 89507330498, 
8(351) 2674732, 8(351) 2251607 квалификационный аттестат №74-15-770 от 12.11.2015г,№ ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3555 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0211003:341, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г Полевской, с Полдневая, ул. Карла Маркса, д. 27 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади .

Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа, почтовый адрес:  623380, Свердловская область, Полевской, улица Ленина, 
2. тел. 83435053206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 14 января 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 623380, Свердловская область, Полевской, 
улица Ленина, 2. тел. 83435053206.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:620026, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности с 13 декабря по 13 января 2019 г. по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер земельного участка 66:59:0211003:25,расположенного по 
адресу: Свердловская область, г Полевской, с Полдневая, ул Карла Маркса, д 29

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Закировой Алиной Барыевной, почтовый адрес: 456730, Челябин-
ская область, с. Кунашак, ул. З.Г. Мухамадиева. д.5,kadastr74@bk.ru, телефон 89507330498, 
8(351) 2674732, 8(351) 2251607 квалификационный аттестат №74-15-770 от 12.11.2015г,№ ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3555 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0211003:342, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г Полевской, с. Полдневая, ул. Карла Маркса, д. 35 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади .

Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа, почтовый адрес:  623380, Свердловская область, Полевской, улица Ленина, 
2. тел. 83435053206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 14 января 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 623380, Свердловская область, Полевской, 
улица Ленина, 2. тел. 83435053206.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:620026, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности с 13 декабря по 13 января 2019 г. по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, д.83, оф.414 (2) с 09:00 до 18:00, тел. (343) 334-32-44.



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 13 декабря 2019 г. № 96 (2104)    19

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер земельного участка 66:59:0211003:32, расположенного по 
адресу: Свердловская область,  г Полевской, с Полдневая, ул К.Маркса, д 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о 
возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граж-
дане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 
до 18.00. Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 13.01.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, По-

левской городской округ, город Полевской, село Полдневая, улица Степана Разина, за участком 
№3.

5) Площадь земельного участка: 864 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

И.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи в электронной форме
автобуса КАВЗ 397653, назначенной на 06 декабря 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
автобуса КАВЗ-397653, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) X1E39765360039293, 
номер двигателя 61011158, цвет золотисто-желтый, мощность двигателя 125 кВт, пробег 89920 км.

Итоги: в соответствии с подпунктом а) пункта 102 Постановления Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся.

И.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи в электронной форме
автобуса КАВЗ 397653, назначенной на 06 декабря 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
автобус КАВЗ 397653, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) X1E39765370041343, 
номер двигателя 71000499, цвет золотисто-желтый, мощность двигателя 119 л.с.

Итоги: в соответствии с подпунктом а) пункта 102 Постановления Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме», в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукци-
он признан несостоявшимся.

И.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.11.2019 № 226

О внесении в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодатель-
ной инициативы проекта закона Свердловской области «Об упразднении сельского населенного 
пункта «поселок Подгорный», расположенного на территории административно - территориаль-
ной единицы Свердловской области «город Полевской», и о внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области»

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 63 Устава Свердловской области, статьями 4, 41, 42 Об-
ластного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьями 8, 
9 Областного закона от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», Уставом Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодатель-
ной инициативы проект закона Свердловской области «Об упразднении сельского населенного 
пункта «поселок Подгорный», расположенного на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Полевской», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области» (прилагается).

2. Поручить председателю Думы Полевского городского округа И.Б. Кочеву представлять 
данный законопроект в Законодательном Собрании Свердловской области.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания, 

ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 

и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

З А К О Н
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

Об упразднении сельского населенного пункта «поселок Подгорный», 
расположенного на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Полевской», и о внесении

изменений в отдельные законы Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Упразднить сельский населенный пункт «поселок Подгорный», расположенный на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области «город Полевской».

Статья 2
Внести в приложение 57 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О 

границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, 
от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года 
№ 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года 
№ 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 
года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ, от 19 дека-
бря 2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ, от 29 
июня 2017 года № 68-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 5 
июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ, от 
6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 
июня 2019 года № 47-ОЗ, от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ, от 1 ноября 2019 года № 94-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 57 слова «поселок Подгорный,» исключить;
2) параграф 2 приложения 57 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы Полевского городского округа
Граница Полевского городского округа отражена на следующей схематической карте:

».
Статья 3
Внести в статью 65 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об ад-

министративно-территориальном устройстве Свердловской области» («Областная газета», 2017, 
15 апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 
года № 68-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 
года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 
года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ, от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ, от 1 ноября 2019 
года № 94-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 65 слова «поселок Подгорный,» исключить.

Статья 4
Внести в приложение 52 к Закону Свердловской области от 2 августа 2019 года № 69-ОЗ 

«О границах административно-территориальных единиц Свердловской области» («Областная 
газета», 2019, 7 августа, № 139) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
1 ноября 2019 года № 94-ОЗ, следующее изменение:

параграф 2 приложения 52 изложить в следующей редакции:
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Выпуск № 96 (2104) от 13.12.2019

«Параграф 2. Схематическая карта границы административно-территориальной едини-
цы Свердловской области «город Полевской»

Граница административно-территориальной единицы Свердловской области «город Полев-
ской» отражена на следующей схематической карте:

».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«___» ___________ 2019 года
№ ____-ОЗ

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.11.2019 № 225

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 13.12.2018 № 145 «О бюджете Полевского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 26.11.2019 № 7513, руковод-
ствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 13.12.2018 № 145 «О бюджете 
Полевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие из-
менения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 542 622,28556» заменить числом «2 526 249,36579», 
число «1 732 446,08556» заменить числом «1 716 073,16579».

1.2. В подпункте 1 пункта 2 число «2 737 649,35571» заменить числом «2 725 752,46664».
1.3. В подпункте 1 пункта 3 число «195 027,07015» заменить числом «199 503,10085».
1.4. В подпункте 1 пункта 10 число «191 079,59863» заменить числом «190 699,59863».
1.5. Приложение № 2 «Свод доходов местного бюджета на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции.
1.6. Приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» из-

ложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить 
в новой редакции.

1.8. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год» из-
ложить в новой редакции.

1.9. Приложение № 9 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, 
подлежащих реализации в 2019 году» изложить в новой редакции.

1.10. Приложение № 13 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 
2019 год» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информа-

ции Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без при-
ложений) и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.
dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюд-
жету (А. М. Булаев).

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

________________________
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННОГО РЕШЕНИЯ РАЗМЕЩЁН 
НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (HTTP://WWW.ПОЛЕВСКОЙ-ПРАВО.РФ).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.11.2019 № 227

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества Полевского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в новой редакции, утвержденный решением 

Думы Полевского городского округа от 26.01.2017 № 611

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 07.11.2019 № 7125, на ос-
новании части 2.1 статья 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пункта 6 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Полевского го-
родского округа от 30.12.2008 № 725, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского город-
ского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Перечень муниципального имущества Полевского городского округа, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 26.01.2017 № 
611 (в редакции решений Думы от 13.07.2017 № 679, от 18.10.2018 № 118, от 13.12.2018 № 143, 
от 27.06.2019 № 186; от 31.10.2019 № 213), следующее изменение:

1.1. Включить строку 24 следующего содержания:
№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества (объекта недвижимости)

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

24 Земельный участок (кадастровый 
номер 66:59:0102019:166)

Свердловская область,
г. Полевской, северо-западнее 
земельного участка ул. Бажова, 1а

5000

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для под-
писания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюд-
жету (А.М. Булаев).

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.11.2019 № 230

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководствуясь решением Думы По-
левского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной гра-
моте Думы Полевского городского округа» (в редакции решений Думы от 30.05.2012 № 518; от 
28.04.2014 № 128; от 29.11.2018 № 137), статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за ответственное испол-
нение должностных обязанностей, высокий профессионализм и преданность избранному делу:

- Ушанёва Павла Викторовича – начальника муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Полевского городского округа.

2. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».

3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для ин-
формации, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев


