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

от 25.12.2019 № 1883

О внесении изменения в Положение об особенностях организации 
работы в Администрации Полевского городского округа с обращениями 

граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, по фактам 
коррупции, утвержденное постановлением Главы Полевского городского 

округа от 06.07.2016 № 1080 (в редакции от 03.09.2019 № 1474)

На основании экспертного заключения от 15.11.2019 № 954-ЭЗ Государственно-правового де-
партамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, в соответ-
ствии с федеральными законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», руководствуясь Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О про-
тиводействии коррупции в Свердловской области», Уставом Полевского городского округа, в целях 
уточнения информации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение об особенностях организации работы в Администрации По-
левского городского округа с обращениями граждан и объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, по фактам коррупции, утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа 
от 06.07.2016 № 1080 «Об утверждении Положения об особенностях организации работы в Админи-
страции Полевского городского округа с обращениями граждан и объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, по фактам коррупции» (в редакции от 03.09.2019 № 1474), заменив в пункте 4 
слова «Иные обращения» словом «Обращения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 26.12.2019 № 1886

О принятии решения о разработке проекта планировки 
дачного поселка на 28 жилых домов в районе 

деревни Раскуиха КП «Раскуиха Парк»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных 
решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о разработке проекта планировки дачного поселка на 28 жилых домов в 
районе деревни Раскуиха КП «Раскуиха Парк».

2. Определить состав и содержание проекта планировки территории (далее – Проект) в соответ-
ствии со статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Шевченко Е.И.) организовать прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Про-
екта по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в тече-
ние двух недель со дня опубликования настоящего постановления.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) 
и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 30.12.2019 № 1898

О внесении изменений в Положение 
о персонифицированном дополнительном образовании детей 

на территории Полевского городского округа, 
утвержденное постановлением Главы 

Полевского городского округа от 02.12.2019 № 1792

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП 
«О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на тер-
ритории Свердловской области», «Дорожной картой» по внедрению системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области от 30.04.2019 № 
01-01-39/17, утверждённой Заместителем Губернатора Свердловской области Крековым П.В., учи-
тывая замечания государственного автономного нетипового образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Дворец молодежи», действующего на основании Приказа Министерства образо-
вания и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении мето-
дических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о персонифицированном дополнительном обра-
зовании детей на территории Полевского городского округа, утвержденное постановлением Главы 
Полевского городского округа от 02.12.2019 № 1792 «Об утверждении Положения о персонифици-
рованном дополнительном образовании детей на территории Полевского городского округа»:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в новой редакции:
«4) реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных 

общеобразовательных программах, реализуемых негосударственными поставщиками образова-
тельных услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг 
в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области (далее – 
Правила персонифицированного финансирования);»;

2) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномо-

ченным органом или организацией, наделенной соответствующими полномочиями решением упол-
номоченного органа (далее –уполномоченная организация).»;

3) раздел 5 «Сроки внедрения системы персонифицированного дополнительного образования» 
исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 09.01.2020 № 1

О принятии решения о внесении изменений 
в Проект планировки земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства  
к северо-востоку от села Курганово Полевского городского округа  

(шифр проекта Т-2488-2СО-2010),  
утвержденный постановлением Главы Полевского 

городского округа от 05.06.2013 № 1391

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных 
решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о внесении изменений в Проект планировки земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства к северо-востоку от села Курганово Полевского городского 
округа (шифр проекта Т-2466-2СО-2010), утвержденный постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 05.06.2013 № 1391 «Об утверждении Проектов планировки жилого района в селе 
Курганово Полевского городского округа и дачного поселка, расположенного вне границ населенных 
пунктов Полевского городского округа» (далее – Проект).

2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьями 42 и 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Шевченко Е.И.) организовать прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Про-
екта по адресу: улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в течение двух недель со дня опубликования на-
стоящего постановления.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) 
и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа    К.С. Поспелов

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

от 10.01.2020 № 21

О назначении публичных слушаний по обсуждению предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

на территории Полевского городского округа по адресу:
Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод,

улица Ленина, дом 55

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», статьями 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, ут-
вержденных 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, 27.09.2018 № 109), постановлением Адми-
нистрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 
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04.08.2016 № 284-ПА), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в ре-
шении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 5 февраля 2020 года в 17:00 публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в отношении:

земельного участка с кадастровым номером 66:59:0209001:173 по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, дом 55.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации села Косой 
Брод, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица 
Советская, дом 23.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа) с 20 января 2020 года 
по 4 февраля 2020 года с 8.00 до 17.00 часов, обед – с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слу-
шаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слуша-
ния вопросу с 20 января 2020 года по 4 февраля 2020 года с 8.00 до 17.00 часов, обед – с 12.00 до 
13.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 
(отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа);

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, 
отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории 
Полевского городского округа либо являющегося правообладателем земельногого участка и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся на территории Полевского городского округа, 
начинается не менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний и заканчивается за 5 минут 
до их начала;

4) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на 
ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 14 февраля 2020 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), 
главу территориального управления села Косой Брод Администрации Полевского городского округа 
(Штонденко В.Н.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) 
и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru) 17 января 2020 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 13.01.2020 № 23

О принятии решения о разработке проекта планировки территории ДНТ 
«Преображение 2» в районе села Косой Брод Полевского городского округа

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных 
решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории ДНТ «Преображение 2» в 
районе села Косой Брод Полевского городского округа.

2. Определить состав и содержание проекта планировки территории (далее – Проект) в соответ-
ствии со статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(Шевченко Е.И.) организовать прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Про-
екта по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в тече-
ние двух недель со дня опубликования настоящего постановления.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) 
и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 14.01.2020 № 26

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся 

в границах Полевского городского округа на 2020 год

В целях реализации на территории Полевского городского округа государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд-
ловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и вставших на учет до 01.01.2005 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-

дов», от 08.02.2011 № 84-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения в 2011-2015 годах жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплен-
ного жилого помещения», от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении Государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений Государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024», от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 07.04.2006г. № 392 «О механизме реализации Областных законов от 22.07.2005г. 
№ 96-ОЗ, от 22.07.2005г. № 97-ОЗ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в целях признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области, а также для расчета социальной выплаты молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья на 2020 год среднюю рыночную стоимость за один квадратный метр жилой пло-
щади жилого помещения, сложившуюся в границах Полевского городского округа в размере 36 017 
(тридцать шесть тысяч семнадцать) рублей:

по новому строительству благоустроенного жилья на территории Полевского городского округа 
– 42 423 (сорок две тысячи четыреста двадцать три) рубля;

по приобретению жилья на территории Полевского городского округа – на вторичном рынке – 29 
612 (двадцать девять тысяч шестьсот двенадцать) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа До-
рогину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф).

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 28.12.2019 № 732-ПА

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Полевского городского округа и земельных участков, 

находящихся в собственности Полевского городского округа, на 
которых располагаются здания, сооружения, в аренду гражданам и 

юридическим лицам», утвержденный постановлением Администрации
Полевского городского округа от 31.01.2018 № 49-ПА

(в редакции от 21.03.2019 № 124-ПА)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы Полев-
ского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Полевского городского округа и земельных участков, находящихся 
в собственности Полевского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в 
аренду гражданам и юридическим лицам», утвержденный постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 31.01.2018 № 49-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Полевского городского округа и земель-
ных участков, находящихся в собственности Полевского городского округа, на которых располага-
ются здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам» (в редакции от 21.03.2019 № 
124-ПА) (далее – Административный регламент):

1) изложить пункты Административного регламента с 4 по 9, 15, 64, 67, 72, 77 в новой редакции:
«4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется непосредственно муниципальными служащими Управления при личном приеме и по теле-
фону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его 
филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации Полевского городско-
го округа (далее – Администрация) и МФЦ, информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
gosuslugi.ru, на официальных сайтах Администрации (http:\\polevsk.midural.ru), Управления (www.
umi-pgo.ru), информационных стендах Управления, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), 
а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Управления (при личном 
приеме, а также по телефону).

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Управле-
ния должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).

9. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в Управле-
нии в рабочие дни.

График работы Управления:
для граждан:
понедельник с 13.00 – 18.00;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
понедельник с 13.00 – 18.00.
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офи-
циальном сайте Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) и на Едином портале 
(gosuslugi.ru).

Управление, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных пра-
вовых актов на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

64. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 17 января 2020 г. № 2 (2111)    3
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 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 действовать от 
имени заявителя без доверенности.

67. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, по месту предоставления 
муниципальной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления му-
ниципальной услуги.

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

щий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
72. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных действующим зако-

нодательством и настоящим Регламентом;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено действующим законода-

тельством и настоящим Регламентом;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

действующим законодательством и настоящим Регламентом;
6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной действующим законодательством и настоящим Регламентом;
7) отказа в исправлении технических ошибок в документах, выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги, либо нарушение установленных сроков таких исправлений;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены действующим законодательством;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

77. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления, учреж-
дение либо МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа 
местного самоуправления, учреждения либо МФЦ. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.»;

2) в пункте 32 Административного регламента слова «Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.» исключить;

3) подпункт 4 пункта 75 Административного регламента исключить;
4) дополнить Административный регламент Разделом 6 следующего содержания:
«Раздел 6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах
«84. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах уполномоченный специалист Управления, предостав-
ляющего услугу, осуществляет их замену в срок, не превышающий «10» рабочих дней с момента по-
ступления соответствующего заявления.».

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» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф).

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 10.01.2020 № 1-ПА

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией Полевского городского 

округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах Полевского 
городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 17.06.2019 № 338-ПА

В целях уточнения информации Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией Полевского городского округа, а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах Полевского городского округа площадки, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Полевского городского округа от 17.06.2019 № 338-ПА, исключив из наименования при-
ложения № 3 слова «о выдаче разрешения».

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» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная 

сказка» 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 августа 2019 года.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в сентябре - октябре 
2019 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного учреждения «Дет-
ский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (далее - МБУ ДОЛ «Лесная сказка») финансово-хо-
зяйственной деятельности, целевого и эффективного расходования средств, выделенных в виде 
субсидий из местного бюджета.

Период проверки: 2017-2018 годы с 01 января по 31 августа 2019 г.
Основание проверки: проверка за последние 3 года не проводилась.
Цель проверки: Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчётности.
В результате плановой проверки установлены финансовые нарушения в расходовании бюджет-

ных средств на сумму 3 713 324,33 руб.
Нарушения выразились в неправомерном использовании бюджетных средств направленных на 

оплату труда, списание материальных запасов в нарушение установленного порядка, в неэффек-
тивном использовании основных средств, отвлечении бюджетных средств в дебиторскую задолжен-
ность, недостоверности бухгалтерской отчетности.

Директору МБУ ДОЛ «Лесная сказка» направлено Представление об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также 
органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа, осуществля-
ющего полномочия учредителя.

Копия акта плановой выездной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и 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, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3555 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0211002:299, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г Полевской, с Полдневая, ул Демьяна Бедного, д 19 выполняются кадастро-
вые 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 состоится 14 
февраля 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 земельно-
го участка на местности с 15 января по 13 февраля 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, кадастро-
вый номер земельного участка 66:59:0211002:304, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Полевской, с. Полдневая, ул. Демьяна Бедного, д. 37, кадастровый номер земельного участка 
66:59:0211002:485, расположенного по адресу: Свердловская область, г Полевской, с Полдневая, 
ул Демьяна Бедного, д 21.

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, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3555 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0211003:340, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г Полевской, с Полдневая, ул. Карла Маркса, д. 25 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 состоится 14 
февраля 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 земельно-
го участка на местности с 15 января по 13 февраля 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 местополо-
жение границ: кадастровый номер земельного участка 66:59:0211003:25,расположенного по адресу: 
Свердловская область, г Полевской, с Полдневая, ул Карла Маркса, д 29, кадастровый номер 
земельного участка 66:59:0211003:103 ,расположенного по адресу: Свердловская область, г По-
левской, с. Полдневая, ул Красноармейская, д 26

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.
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Выпуск № 2 (2111) от 17.01.2020

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

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

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка 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 купли – продажи;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевско-
го 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: 14.02.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полев-

ской городской округ, город Полевской, село Мраморское, улица Южная, в районе дома №20А.
5) Площадь земельного участка: 1493 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, 
ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 13.00 до 18.00.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

19.12.2019 № 243

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководствуясь решением Думы Полев-
ского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте 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 плодотворный добро-
совестный труд, профессиональное мастерство, преданность избранному делу и в связи с годов-
щиной организации:

- Созонтова Алексея Владимировича – главного ветеринарного врача Крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Дергачёвой Светланы Игоревны;

- Соколова Александра Юрьевича – энергетика Крестьянского (фермерского) хозяйства Дерга-
чёвой Светланы Игоревны;

- Калугина Александра Сергеевича – бойца скота Крестьянского (фермерского) хозяйства Дер-
гачёвой Светланы Игоревны.

2. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».

3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для инфор-
мации, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

19.12.2019 № 241

О графике приёма граждан депутатами Думы Полевского 
городского округа на январь – июнь 2020 года

Рассмотрев представленный проект графика приёма граждан, руководствуясь статьёй 33 Ре-
гламента Думы Полевского городского округа, статьёй 28 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Утвердить график приёма граждан депутатами Думы Полевского городского округа на январь 
– июнь 2020 года (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Поручить главному редактору ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» – Е.А. Рыбчак еженедель-
но размещать в газете информацию о приёме граждан депутатами Думы Полевского городского 
округа с указанием избирательного округа, фамилий депутатов Думы Полевского городского округа, 
времени и месте проведения приёма.

4. Разместить графики в местах проведения приёмов.
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – Поспелову К.С. для ин-

формации.
6. Контроль исполнения данного решения возложить на руководителя аппарата Думы Полевско-

го городского округа – Бархатову Т.А.
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

Утверждено решением Думы
Полевского городского округа

от 19.12.2019 № 241
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на январь - июнь 2020 года
избирательные 

округа Ф.И.О. депутата
январь февраль март апрель май июнь

15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
1 Бориско И.Н. с с с с

Шицелова Н.В. с с с с
2 Немешаев А.А. с с с с
3 Панфилова Т.А. с с с с

Колобков П.С. с с с с
4 Пестова И.В. с с с с

Кочев И.Б. с с с с
5 Сельков В.Ю. с с с с

Цой О.Ю. с с с с
6 Булаев А.М. с с с с

Бушин Р.О. с с с с
7 Петрова О.С. ю ю ю ю ю ю

Торопов М.А. ю ю ю ю ю ю
8 Кулбаев И.А. ю ю ю ю ю ю

Соснина Е.Н. ю ю ю ю ю ю
9 Боронина Л.М. ю ю ю ю ю ю

Катков И.С. ю ю ю ю ю ю
10 Аникьев А.А. с/п з к п м к/б

Константинов К.С. с/п з к п м к/б
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Федюнин А.В. ю к с ю
Дорогина Е.В. с ю с ю
Коробейников Д.П. ю с м ю
Зюзьгина О.В. с ю с с
Казаков П.В. ю ю п с
Кузнецова И.А. с с с ю
Мельникова О.Ю. с ю с с
Незлобин М.В. з с ю ю
Кетова А.А. с с ю с
Яковлева С.Г. с/п с ю с
Уфимцева О.М. ю с ю с
Шевченко Е.И. с ю с к/б

Приём с 17.00 до 18.00 часов

северная часть: здание Администрации ПГО, ул. Свердлова, 19, конференц-зал, тел. 4-55-60
южная часть: здание МБОУ ДО ПГО «Центр развития творчества им. П.П. Бажова», ул. Карла Маркса, 11, каб. № 6
сельские населенные пункты: здания администраций территориальных управлений   

с – северная часть
ю – южная часть
м – с. Мраморское
п – с. Полдневая

к – с. Курганово
з – пос. Зюзельский
к/б – с. Косой Брод
с/п – пос. Станционный – Полевской

Условные обозначения:


