
24
января
2020 г.

№ 4 (2113)

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

Полевская городская общественно-политическая газета

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом

Полевского городского округа

Сообщает о том, что в соответствии с Правилами землепользования и застройки Полевского го-
родского округа, утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 №600, 
часть образуемого земельного участка попадает в территорию общего пользования – ТОП.

Согласно пункту 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки 
общего пользования предназначены для размещения улиц, проездов, дорог и иных объектов и не 
подлежат приватизации.

Извещение о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, село Мраморское, улица 
Южная в районе дома №20А, площадью1493 кв.м., опубликованное в газете Диалог 17 января 2020 
года № 2 (2111) считать недействительным.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

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

от 17.01.2020 № 42

Об утверждении проектной документации «Газопровод высокого 
давления с установкой ГРПШ, газопровод низкого давления 

до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, 
г. Полевской, район с. Курганово урочище Ельничное» корректировки 

проекта планировки и межевания территории линейного объекта, 
утвержденного постановлением Главы Полевского

городского округа от 20.11.2017 № 2150

Рассмотрев проектную документацию корректировки проекта планировки и межевания терри-
тории линейного объекта «Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ, газопровод низкого 
давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Полевской, район с. 
Курганово урочище Ельничное», разработанную обществом с ограниченной ответственностью НПО 
«Уралгеопроект» в 2019 году, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45 и 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генераль-
ным планом Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городско-
го округа от 04.12.2012 № 601, Правилами землепользования и застройки Полевского городского 
округа, утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редак-
ции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), на основа-
нии Приказа акционерного общества «ГАЗЭКС» от 29.08.2019 № 279 «О принятии решения о коррек-
тировке документации по планировке территории линейного объекта инженерной инфраструктуры – 
сетей газоснабжения», результатов публичных слушаний, состоявшихся 19 ноября 2019 года в Доме 
культуры села Курганово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектную документацию «Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ, га-

зопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, район с. Курганово урочище Ельничное» корректировки проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта, утвержденного постановлением Главы Полевского городского округа 
от 20.11.2017 № 2150 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линей-
ного объекта «Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ, газопровод низкого давления до 
границы земельного участка по адресу: Свердловская область, г.Полевской, район с.Курганово, уро-
чище Ельничное (к.н. 66:59:0202001:749)», разработанную обществом с ограниченной ответственно-
стью НПО «Уралгеопроект» (прилагается).

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 ИНТЕРНЕТ-
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).

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Полевского городского округа от 

17.01.2020 № 42 «Об утверждении проектной документации 
«Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ, 
газопровод низкого давления до границы земельного 

участка по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
район с. Курганово урочище Ельничное» корректировки 

проекта планировки и межевания территории линейного 
объекта, утвержденного постановлением Главы 

Полевского городского округа от 20.11.2017 № 2150»

Проектная документация «Газопровод высокого давления
с установкой ГРПШ, газопровод низкого давления до границы

земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Полевской,
район с. Курганово урочище Ельничное» корректировки проекта 

планировки и межевания территории линейного объекта, утвержденного 
постановлением Главы Полевского городского округа от 20.11.2017 № 2150
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Состав проекта
№ 
п/п

Наименование Прим.

1 2
ТОМ 1 «Проект планировки территории - Основная часть»

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть
1 Чертеж красных линий.
2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего 

переносу из зоны планируемого размещения ЛО
Не треб.

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»
ТОМ 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
1 Схема расположения элемента планировочной структуры
2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки тер-

ритории
3 Схема организации уличной дорожной сети и движения транспорта Не треб.
4 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории
5 Схема границ территорий объектов культурного наследия Не треб.
6 Схема границ зон с особыми условиями использования территории
7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций
Не треб.

8 Схема конструктивных и планировочных решений Не треб.
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка
1 Описание природное- климатических условий территории
2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО
3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО, подлежа-

щих переносу
Не треб.

4 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объек-
та с сохраняемыми, существующими, строящимися на момент подготовки проек-
та планировки объектами капитального строительства

5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного с во-
дными объектами

ТОМ 3 «Проект межевания территории. Основная часть»
Раздел 5. «Проект межевания территории. Текстовая часть»
1 Обоснование проекта межевания территории

Чертеж межевания территории

Том 1. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Том 1. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.
2.1. Общие сведения.
Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Газопровод высокого давления с 

установкой ГРПШ, газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, район с. Курганово, урочище Ельничное (к.н. 66:59:0202001:749) подготовлен в 
целях установления границ земельных участков для строительства линейного объекта, разработки новой 
схемы газоснабжения, а так же в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Основания для разработки проекта.
- Приказ АО «Газэкс» №279 от 29.08.2019 г.
- Постановление главы Полевского ГО №817 от 18.04.2017г.;
- Дополнительное соглашение к Договору №47017 от 07.2019г. и техническое задание на разработку 

ППТ и ПМТ линейного объекта;
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и со-

держании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

При разработке проекта планировки были учтены:
- Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утверждены решением Думы 

Полевского городского округа пятого созыва от 16 декабря 2016 г. № 600;
- Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского город-

ского округа четвертого созыва от 04 декабря 2012 г. № 601.
- Проект планировки района Ельничный в селе Курганово Полевского ГО, утвержденный постановле-

нием Главы ПГО от 06.11.2014 №2172 (нов. редакция).
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки и проекта межевания:
- материалы комплексных инженерных изысканий, выполненные «ООО Геопроект» в 2017 г. (предо-

ставлены Заказчиком);
- Топографическая основа масштаба 1:500 (предоставлены Заказчиком).
2.2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения ли-

нейного объекта.
Планируемый к размещению линейный объект- «Газопровод высокого давления с установкой 

ГРПШ, газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, 
г. Полевской, район с. Курганово, урочище Ельничное.

Проектируемый линейный объект предназначен для стабильной работы существующих газораспреде-
лительных сетей Полевского городского округа и газоснабжения рассматриваемых проектом территорий. 
Линейный объект относится к сети газораспределения в соответствии с Техрегламентом, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.

Корректировкой проекта предусмотрено:
Строительство полиэтиленового газопроводов низкого давления Д 160мм по ул. Ельничный, до грани-

цы земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Полевской, район с. Курганово, урочище Ель-
ничное по новой трассе. Прокладка газопровода через ручей методом ННБ- 114м.

Прокладка газопровода низкого давления предусматривается подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 
100 ГАЗ SDR 11 Ф 225х20.5 мм с коэффициентом запаса прочности с=2.6. При прокладке газопровода ис-
пользован открытый (траншейный) способ строительства.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ проектируемый газопровод относится к опасным производствен-
ным объектам.

При пересечении газопроводом автомобильных дорог предусматривается прокладка газопровода в 
полиэтиленовом футляре ПЭ 80 SDR 11 ф315х28,6 с коэффициентом запаса прочности с=2,6 с выводом 
контрольной трубки в ковере с возвышением над поверхностью земли. Контрольные трубки вывести в зе-
леную зону.

В конечной точке проектируемого газопровода у потребителя предусмотрена установка отключающего 
устройства в надземном исполнении - крана шарового газового LD для надземной установки,

Проектируемая трасса газопровода прокладывается по улице Ельничная.
Основные характеристики линейного объекта

№ п/п Наименование показателя Количество
1 Общая протяженность трассы газопровода низкого давления, Г1 в 

плане, м
255

2 Давление газа в точке подключения, Г3, МПа
Давление газа в газопроводе Г1 (после ГРПШ), КПа

0,6
3

3 Диаметр газопровода Г1 ПЭ100 Д225х20.5
4 Диаметр футляра ПЭ 80 SDR 11 

ф315х28,6
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5 Ширина полосы отвода на период строительства, м 5-7
6 Ширина охранной зоны газопровода 5
7 Площадь проектируемой территории 1395 кв м
8 Площадь полосы отвода под строительство газопровода 1395 кв м
9 Охранная зона ГРПШ 10 м

2.3. Перечень субъектов населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

Местоположение планируемой территории:
В административном отношении участок проектируемого строительства находится в селе Курганово, 

Полевской городской округ Свердловской области, на застраиваемой территории в границах кадастровых 
кварталов: 66:59:0201003, 66:59:0202001.

Согласно Правилам землепользования и застройки Полевского городского округа земельный участок, 
предназначенный под размещение линейного объекта расположен:

- на землях населенных пунктов в следующих территориальных зонах:
- Ж1 Зоне жилой застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа;
- Р1 Зона рекреационно-ландшафтных территорий;
- Р2 Зоне зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, сады);
- ТОП Территории общего пользования- (уличная сеть).
Согласно пп.3-п.4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ, действия градостроительных регламен-

тов не распространяются на земельные участки, занятые линейными объектами и в границах территории 
общего пользования.

Настоящим проектом планировки территории предусматривается размещение линейного объекта- га-
зопровода.

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейно-
го объекта.

На проектируемой территории выделены устанавливаемые красные линии, обозначающие границы 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта.

В соответствии с гл.1 ст.1 п.11 Градостроительного кодекса РФ, границами красных линий считаются 
границы образуемого земельного участка линейного объекта.

Красные линии для проектируемого объекта совпадают с границами испрашиваемого земельного 
участка на период строительства.

Установление линий застройки (линии отступа от красных линий) не предусматривается, так как впо-
следствии будет установлена охранная зона газопровода.

Координаты поворотных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (красных линий).

Таблица

№ X Y
1 365445.48 1520527.01
2 365461.71 1520516.23
3 365457.33 1520508.96
4 365454.07 1520511.11
5 365415.23 1520446.64
6 365409.49 1520438.29
7 365393.95 1520419.07
8 365396.45 1520417.65
9 365395.78 1520416.64
10 365374.72 1520376.97
11 365369.43 1520372.05
12 365365.34 1520370.87
13 365362.81 1520370.50
14 365363.91 1520362.84
15 365327.33 1520357.57
16 365322.39 1520356.86

17 365321.38 1520363.79
18 365355.40 1520368.68
19 365354.26 1520376.59
20 365356.21 1520376.87
21 365357.31 1520377.38
22 365363.73 1520378.32
23 365365.59 1520378.85
24 365368.60 1520381.66
25 365389.26 1520420.57
26 365390.09 1520421.70
27 365390.60 1520421.32
28 365406.28 1520440.67
29 365411.87 1520448.80
30 365450.73 1520513.31
31 365440.81 1520519.88
32 365445.48 1520527.01
1 365445.48 1520527.01

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, входящихв состав линейных объектов в границах зон их планируемого раз-
мещения

Согласно статьи 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
п.4-п.п3, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки предназна-
ченные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в связи с этим, пре-
дельные параметры застройки территории в границах зоны планируемого размещения проектируемого 
объекта капитального строительства не предусмотрены.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите объектов капиталь-
ного строительства, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов

В пределах границ зон планируемого к размещению линейного объекта расположены объекты капи-
тального строительства:

Сооружение объекта энергетики- ЛЭП 0.4 кВ- 1 пересечение;
Сооружение объекта энергетики- ЛЭП 10 кВ- 2 пересечения;
Проектом предусмотрена необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов ка-

питального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-
ектов:

Пересечения проектируемого газопровода с искусственными сооружениями и инженерными коммуни-
кациями выполняются на основании технических условий на пересечения от организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию данных сооружений или коммуникаций.

При пересечении проектируемого газопровода с искусственными сооружениями и инженерными ком-
муникациями глубина заложения предусматривается в зависимости от способа прокладки, инженерно -ге-
ологических условий перехода, согласований заинтересованных организаций, а также в соответствии с 
требованиями СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003.

Работы по строительству газопровода в местах пересечения с надземными и подземными коммуника-
циями производятся только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплу-
атацию данных коммуникаций, в присутствии их представителей.

Пересечения с существующими действующими инженерными коммуникациями выполняются спосо-
бом наклонно-направленного бурения и открытым способом. Земляные работы в месте пересечения с 
подземными коммуникациями производятся вручную без применения ударных инструментов на расстоя-
нии по 2 метра в каждую сторону от пересекаемой коммуникации, в месте пересечения с ВЛ производят-
ся вручную без применения ударных инструментов на расстоянии по 5 метров в каждую сторону от пере-
секаемой ВЛ.

Расстояние по вертикали (в свету) при пересечении проектируемого газопровода с подземными ком-
муникациями предусмотрено:

- для нефтепровода, водопровода высокого давления, газопровода – не менее 0,5 м;
- для силовых кабелей – не менее 0,25 м с использованием футляра для защиты кабеля;
- для кабелей связи – не менее 0,5 м с использованием футляра для защиты кабеля.
5. В качестве мероприятий по защите ЛЭП 0.4кВ от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта следует выдерживать минимальные расстояния от трассы газопрово-
да до опор:

ЛЭП 0.4кВ не менее 1 м,
ЛЭП 10кв не менее 5 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений».
2.6.1. Мероприятия по организации рельефа трассы
После завершения строительства газопровода уровень земли следует восстановить в прежних отмет-

ках и увязать их с отметками прилегающего благоустройства.
2.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
На рассматриваемой проектом территории, объекты культурного наследия, памятники архитектуры 

Федерального, Регионального и местного значения отсутствуют, мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия не требуются.
2.8. Мероприятия по охране окружающей среды
В ходе строительно-монтажных работ по намеченному строительству, загрязняющие вещества выделя-

ются при работе машин и механизмов, при проведении окрасочных, земельных и сварочных работ.
Вредное воздействие на качество атмосферного воздуха в районе строительства газопровода- при 

работе транспортной, строительно-монтажной техники, при проведении сварочных и монтажных работ 
будет ограничено, т.к. источники выделения в процессе производства работ меняют свое местоположе-
ние, выбросы загрязняющих веществ не происходят одновременно и строительные работы производят-
ся вне жилой зоны.

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объекта и 
включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды, как в местах 
размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое 
воздействие распространяется;

- прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;
- разработка на основе прогноза рекомендаций по предотвращению и (или) снижению негативного 

влияния объекта на окружающую среду;
- контроль над исполнением и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологи-

ческой обстановки.
2.9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-

ведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь 

и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функцио-
нирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения произ-
водства.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представ-
ляет собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявле-
ние и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, 
если эти процессы полностью не удается устранить, а так же на создание благоприятных условий для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определяет требования 
охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергети-
ческих установок, подъемно-кранового оборудования, и т.д.

В целях обеспечения сохранности газоснабжения, создания нормальных условий эксплуатации, пре-
дотвращения аварий и несчастных случаев, в перспективе предусматривается организация охранной 
зоны действующего газопровода, разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных 
сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. № 878.

Контроль за соблюдением этих правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуата-
ции газового хозяйства.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, про-

ходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода 

для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

По окончании строительства и уточнении фактического положения газопровода и границ охранной 
зоны, материалы об охранной зоне оформляются соответствующим образом заказчиком и передаются в 
администрацию населенного пункта, в службы, занимающиеся оформлением разрешения на производ-
ство земляных работ и в организацию, эксплуатирующую газовые сети.

В охранной зоне газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или наруше-
ния условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооруже-
ний;

-складировать материалы, высаживать деревья всех видов и т.п.;
-производить земляные и дорожные работы;
-устраивать проезды для машин и механизмов;
-набрасывать посторонние предметы;
-открывать и закрывать отключающую задвижку;
-складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы щелочей, 

кислот, солей;
-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатацион-

ных организаций к газопроводу и сооружениям, проведению обслуживания и устранению повреждений;
-разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники огня.
Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне 

газопровода, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий по его сохранности.
Плановые работы по ремонту и реконструкции газопровода, проходящего по территории землеполь-

зователя, производятся по согласованию с ним.
Работы по предотвращению, локализации аварий или ликвидации их последствий на газопроводе 

проводятся в любое время без согласования с землепользователем с обязательным уведомлением о про-
водимых работах.

Все проводимые работы на газопроводе в охранной зоне ЛЭП должны проводиться на основании со-
гласований с владельцами сетей.

Состав проекта
№ п/п Наименование Прим.

1 2
ТОМ 1 «Проект планировки территории- Основная часть»

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть
1 Чертеж красных линий.
2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего 

переносу из зоны планируемого размещения ЛО
Не треб.

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»
ТОМ 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
1 Схема расположения элемента планировочной структуры
2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки тер-

ритории
3 Схема организации уличной дорожной сети и движения транспорта Не треб.
4 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории
5 Схема границ территорий объектов культурного наследия Не треб.
6 Схема границ зон с особыми условиями использования территории
7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций
Не треб.

8 Схема конструктивных и планировочных решений Не треб.
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка
1 Описание природно- климатических условий территории
2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО
3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО, подлежа-

щих переносу
Не треб.

4 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объек-
та с сохраняемыми, существующими, строящимися на момент подготовки проек-
та планировки объектами капитального строительства

5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного с во-
дными объектами

ТОМ 3 «Проект межевания территории. Основная часть»
Раздел 5. «Проект межевания территории. Текстовая часть»
1 Обоснование проекта межевания территории

Чертеж межевания территории
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ТОМ 2.
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая часть

Том 2. Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка

В административном отношении объект расположен в Свердловской области, в Полевском городском 
округе, с. Курганово, урочище Ельничное (к.н. 66:59:0202001:749).

Схема района проектирования (корректировки)
с. Курганово, ур. Ельничное

1. Описание природно-климатических условий территории
Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района.
Климат района строительства по воздействию на технические изделия и материалы определен как 

«умеренно холодный». СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» относит участок работ к строи-
тельному району I В.

При составлении климатической характеристики использовались материалы, опубликованные в Науч-
но-прикладном справочнике по климату СССР, Справочнике по климату СССР, СП 131.13330.2012 «Стро-
ительная климатология», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», а также материалы наблюдений 
ФГБУ «Уральское УГМС» на метеостанции г. Екатеринбург за период с 1960 г. по 2016 г.

Положение района изысканий внутри материка, особенности циркуляции воздушных масс и харак-
тер рельефа обусловили резко континентальный климат с суровой продолжительной зимой и довольно 
жарким коротким летом.

Переходные сезоны - короткие, с резкими колебаниями температур воздуха. Весна - наиболее корот-
кий, ветреный и сухой сезон в году, с частыми перепадами температуры воздуха. Средняя суточная темпе-
ратура в течение марта - мая возрастает от отрицательных до плюс 15 °С, в отдельные дни теплых весен 
наблюдалось повышение до плюс 25 – 30 °С. На фоне общего потепления могут наблюдаться возвраты 
холодов с заморозками и выпадением снега, наиболее поздние могут продолжаться до 12 июня. Лето на-
ступает во II – III декаде мая и продолжается до 3-х месяцев. Температура воздуха в летнее время неу-
стойчива, суточные амплитуды значительны, достигают 10 – 12 °С. Жаркие дни нередко сменяются холод-
ными. Продолжительность периода со среднемесячной температурой выше плюс 15 °С составляет 1,5-
2,5 месяца.

Первые заморозки в конце августа являются первыми признаками осени, предзимья. В редких случа-
ях зима устанавливается сразу. Наиболее сильные морозы наступают после установления снежного по-
крова. Продолжительность периода с t ≤8 °С 221 день, средняя температура периода с t ≤8 °С минус 5,4 
°С. Продолжительность периода с t ≤10 °С 239 дней, средняя температура периода с t ≤10 °С минус 4,3 
°С. Особенно сильные колебания температуры испытывает почва. Проникновение нулевой температуры в 
почву под оголенной поверхностью может достигать глубины 2-3 м и более в зависимости от вида грунта.

Таблица 2.1 Температура воздуха, ºС
Станция Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Екатеринбург -13,7 -11,8 -4,5 4,4 11,3 16,4 18,7 15,5 9,9 2,5 -5,5 -

11,2 2,7

Зона влажности – нормальная 2
Климатический район для строительства 1В

Таблица 2.2 Обобщающая климатическая характеристика района [том 4]
Характеристика Значение
Средняя годовая температура воздуха 2,7°С
Абсолютная минимальная температура воздуха минус 47 °С
Абсолютная максимальная температура воздуха 38 °С
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 24,0 °С
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца минус16,4 °С
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 41 °С
То же обеспеченностью 0,92 минус 38 °С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 минус 37 °С
То же обеспеченностью 0,92 минус 32°С
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха < 0 °С
Продолжительность периода

минус 9,2°С

158 суток
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха < 8 °С
Продолжительность периода

минус 5,4°С

221 суток

Рельеф. Район изысканий расположен в пределах средней части Уральского хребта (Среднего Урала). 
Уральские горы здесь, по существу, теряют свое водораздельное значение. Поверхность на участке изы-
сканий не представляет единого целого, а расчленена широкой долиной реки Чусовой, которая, начина-
ясь на восточных склонах Урала, перепиливает их, и выходит на западные склоны. Высота междуречий 
обычно 390-400 м, достигая в отдельных местах 414 м.

Растительность. Исследуемая территория принадлежит к лесной зоне со среднетаёжными лесами, с 
преобладанием сосны; также встречаются береза, осина. В поймах рек встречаются участки с болотной и 
луговой растительностью, а также кустарником.

Почвы горных территорий, различного механического состава, преимущественно горно-таежные под-
золистые.

В пределах городских территорий и промышленных зон сформировался новый тип почв – техноген-
ный.

Речная сеть. В пределах рассматриваемой территории гидрографическая сеть развита достаточно 
хорошо. Главной водной артерией района является р. Чусовая (левый приток реки Камы), которая про-
текает в 1,5 км западнее участка изысканий. Река Ельничная впадает в р. Чусовая с правого берега в 1,2 
км выше села Курганово. Проектируемый газопровод пересекает только один водоток – реку Ельничная.

Река Ельничная берет начало в 3,5 км юго-восточнее села Курганово на отметке 380 м. Река протека-
ет в западном и северо-западном направлении до впадения в р. Чусовая. Бассейн реки довольно правиль-
ной формы, вытянут с востока на запад. На участке изысканий река Ельничная, на севере граничит с бас-

сейном реки Курганка, на юге с бассейном реки Крутишка, на востоке с рекой Шагалка. Основные прито-
ки реки Ельничная это временные водотоки - лога. Рельеф водосбора р. Ельничная низко горный, средняя 
высота его 373 м. Лесистость около 75%, болот нет, озер нет. Длина реки от истока до проектируемого га-
зопровода 3,25 км. Площадь водосбора 7,77 км2, средний уклон водотока равен 12,5‰.

Геолого-геоморфологическое строение
Участок проектируемого газопровода расположен на территории Полевского городского округа, в 1,3 

км южнее села Курганово (Рисунок 1). Трасса проектируемого газопровода пересекает р. Ельничная.
В геоморфологическом отношении трасса начинается на правобережном приводораздельном склоне, 

пересекает слабо выработанную долину р. Ельничная (исток) и заканчивается на левобережном склоне. 
Правобережный склон долины застроен одно-двухэтажными жилыми домами и сооружениями времен-
ного назначения. Абсолютные отметки рельефа в пределах изученной площади колеблются от 343,44 до 
364,70м (абсолютные отметки устьев скважин).

Согласно И.Д. Соболеву [Геология СССР, 1969г, т.XII] в тектоническом отношении участок находит-
ся на сочленении Полевской мегасинклинали и Северо-Маукской моноклинали принадлежавших соответ-
ственно Цетральной и Западной подзонам Тагильского мегасинклинория. Территория участка расположе-
на в пределах развития интрузий перидотитовой формации (spPz1-2) представленных перидотитами, сер-
пентинитами и др. ультраосновными породами.

Мезо-Кайнозойские образования представлены породами элювиального генезиса. Элювий отличает-
ся неоднородным составом и большой изменчивостью по площади и в разрезе.

С поверхности коренные породы и элювиальные образования перекрыты отложениями четвертично-
го возраста. Четвертичные отложения в районе исследований представлены аллювиальными образова-
ниями речных террас, делювиальными глинами и суглинками, покрывающими склоны речных долин и по-
верхности водоразделов.

В рассматриваемом районе распространены техногенные отложения. К ним отнесены дорожные 
насыпи, свалки бытовых, промышленных и строительных отходов и прочее. Вещественный состав и мощ-
ность техногенных отложений зависят от вида хозяйственной деятельности.

Таблица 1.
Таблица выделенных инженерно-геологических элементов

Наименование грунта
Категория разработки Пункт,

Приложение 
1-1

одноковшовым 
экскаватором бульдозером

Почвенно-растительный слой 1 2 9 а, б
ИГЭ-1 Насыпной грунт 2 3 41 а
ИГЭ-2 Суглинок делювиальный, аллювиально-делю-
виальный твердый

3; 3 м 2; 3 м 35 в, г

ИГЭ-3 Суглинок элювиальный твердый 2; 3 м 2; 3 м 35 в
ИГЭ-4 Скальный грунт малопрочный зеленых сланцев 5 4 33 б

Таблица 2.
Строительная группа грунтов (по ГЭСН 2001-09)

Наименование грунта
Категория разработки Пункт,

Приложение 
1-1

одноковшовым 
экскаватором бульдозером

Почвенно-растительный слой 1 2 9 а, б
ИГЭ-1 Насыпной грунт 2 3 41 а
ИГЭ-2 Суглинок делювиальный, аллювиально-делю-
виальный твердый

3; 3 м 2; 3 м 35 в, г

ИГЭ-3 Суглинок элювиальный твердый 2; 3 м 2; 3 м 35 в
ИГЭ-4 Скальный грунт малопрочный зеленых сланцев 5 4 33 б

2. Зоны с особыми условиями использования территории.
Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объек-
тов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности, относятся охран-
ные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Техническая зона для проектируемой трассы частично сформирована в границах территории, исполь-
зуемой для эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. На данной территории 
проходят сети энергообеспечения- ЛЭП 0.4кв, 10кв.

Охранная зона линии электропередач
По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи низкого напряжения, для 

которых в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

- для напряжения до 1 кВ в размере 2 метров в каждую сторону от крайних проводов.
- для напряжения 10 кВ в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов.
Водоохранная зона
Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных 

зонах, прибрежно-защитных и береговых полосах рек, других водных объектов, в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации устанавливается ряд ограничений.

На участке изысканий река Ельничная, на севере граничит с бассейном реки Курганка, на юге с бас-
сейном реки Крутишка, на востоке с рекой Шагалка. Длина реки от истока до проектируемого газопрово-
да 3,25 км.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от 
истока.

до 10 км - в размере 50 м;
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с  при-

брежной защитной полосой.
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 

не более чем десять километров, составляет пять метров.
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта
Трассы проектируемых сетей газопровода высокого и низкого давления определены в результате изы-

сканий и выбраны, как наиболее приемлемые на данном участке, на основе экономической целесообраз-
ности и экологической допустимости. Перенос и переустройство существующих инженерных сетей и дорог 
не предусмотрен.

Прокладка газопровода низкого давления предусматривается подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 
100 ГАЗ SDR 11 Ф 225х20.5 мм с коэффициентом запаса прочности с=2.6. и надземно на участке входа- 
выхода в ГРПШ, и выхода из земли в конечной точке. При прокладке газопровода использован открытый 
(траншейный) способ строительства и метод горизонтально направленного бурения.

Полиэтиленовый газопровод для компенсации температурных удлинений должен укладываться в 
траншею с помощью естественного изгиба (змейкой) в горизонтальной плоскости.

Радиус поворота полиэтиленового газопровода должен быть не менее двадцати пяти наружных диа-
метров трубы.

Перед укладкой газопровода в траншею предусматривается песчаная подушка толщиной 0,2м.
После укладки газопровода засыпка песком на высоту не менее 0,2м с трамбовкой пазух.
Ширина траншеи по постели при траншейной прокладке должна быть не менее D+200мм для труб ди-

аметром до 110мм включительно и D+300мм для труб диаметром свыше 110мм.
При пересечении газопроводом автомобильных дорог предусматривается прокладка газопровода в 

полиэтиленовом футляре ПЭ 80 SDR 11 ф315х28,6 с коэффициентом запаса прочности с=2,6 с выводом 
контрольной трубки в ковере с возвышением над поверхностью земли. Контрольные трубки вывести в зе-
леную зону.

Предусмотрена прокладка вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2-0,3 м изолированно-
го медного провода сечением S=2,5мм с выходом концов его на поверхность у опознавательного столба.
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Для определения местонахождения газопровода и предотвращения повреждений в период эксплуата-
ции полиэтиленового газопровода при производстве земляных работ предусмотрены технические реше-
ния, предупреждающие о прохождении на данном участке полиэтиленового газопровода.

Протяженность проектируемого газопровода низкого давления 255 пм.
Основные параметры полосы отвода.
Проектом предусмотрено выделение земельного участка во временное пользование на период стро-

ительства объекта, который совпадает с зоной планируемого размещения линейного объекта. В проекте 
указана зона планируемого размещения линейного объекта – полоса отвода на период проведения стро-
ительных работ.

- ширина полосы отвода на время строительства – среднее 5.5 м;
- протяженность участка работ для укладки подземного газопровода высокого и низкого давления, 

прокладываемого открытым способом –255 м;
Площадь полосы отвода на период строительства– 255х5.5(средняя)= 1395 м2
План с местоположением участка представлен в графической части проекта планировки.

Технико-экономические показатели проекта планировки территории
№ п/п Наименование Показатели

1 Ширина полосы отвода земельного участка на период строительства газопро-
вода

Среднее
5.5 м

2 Максимальная площадь полосы отвода проектируемого газопровода на период 
строительства газопровода

1395 м2

3 Ширина охранной зоны на период эксплуатации:
- Газопровода
- ГРПШ

5м,
10 м от ГРПШ

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО, подлежащих переносу.
В границах проектирования линейных объектов, подлежажащих переносу нет. Обоснование опреде-

ления границ не требуется.
4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объекта-

ми капитального строительства.
В границах проектирования имеются пересечения с объектами капитального строительства:
В пределах границ зон планируемого к размещению линейного объекта расположены объекты капи-

тального строительства:
Сооружение объекта энергетики – ЛЭП 0.4 кВ – 1 пересечение;
Сооружение объекта энергетики – ЛЭП 10 кВ – 2 пересечение;
5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водны-

ми объектами.
В границах проектирования имеется одно пересечение с рекой Ельничной.

Состав проекта
№ п/п Наименование Прим.

1 2
ТОМ 1 «Проект планировки территории – Основная часть»

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть
1 Чертеж красных линий.
2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего пе-

реносу из зоны планируемого размещения ЛО
Не треб.

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»
ТОМ 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
1 Схема расположения элемента планировочной структуры
2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки терри-

тории
3 Схема организации уличной дорожной сети и движения транспорта Не треб.
4 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории
5 Схема границ территорий объектов культурного наследия Не треб.
6 Схема границ зон с особыми условиями использования территории
7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных си-

туаций
Не треб.

8 Схема конструктивных и планировочных решений Не треб.
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка
1 Описание природно- климатических условий территории
2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО
3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения ЛО, подлежащих 

переносу
Не треб.

4 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
сохраняемыми, существующими, строящимися на момент подготовки проекта пла-
нировки объектами капитального строительства

5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного с водны-
ми объектами

ТОМ 3 «Проект межевания территории. Основная часть»
Раздел 5. «Проект межевания территории. Текстовая часть»
1 Обоснование проекта межевания территории

Чертеж межевания территории

Том 3. Раздел 5. «Проект межевания территории. Текстовая часть»
1. Обоснование проекта межевания территории.
Проект подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков для проектируемого газопровода, а также в целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории села Курганово, Полевского городского округа Свердловской области.

1. Общая характеристика проектируемой территории. Современное использование проектиру-
емой территории

Местоположение планируемой территории:
В административном отношении участок проектируемого строительства находится в селе Курганово, 

Полевской городской округ Свердловской области, на застраиваемой территории ур. Ельничный в грани-
цах кадастровых кварталов: 66:59:0201003, 66:59:0202001.

Проектом корректировки предусмотрено размещение газопроводов низкого давления по ул. Ельнич-
ной.

Территория проектирования занимает площадь 0,14 га.
На проектируемой территории установлены границы зоны планируемого размещения линейного объ-

екта, выделены красные линии, обозначающие границы территории, предназначенной для строительства 
линейного объекта, выделены зоны с особыми условиями использования территории, в том числе охран-
ные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территории.
Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объек-
тов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности, относятся охран-
ные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Техническая зона для проектируемой трассы частично сформирована в границах территории, исполь-
зуемой для эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. На данной территории 

проходят сети энергообеспечения – ЛЭП 0.4кв, 10кв.
Охранная зона линии электропередач
По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи низкого напряжения, для 

которых в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

- для напряжения до 1 кВ в размере 2 метров в каждую сторону от крайних проводов.
- для напряжения 10 кВ в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов.
Водоохранная зона
Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных 

зонах, прибрежно-защитных и береговых полосах рек, других водных объектов, в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации устанавливается ряд ограничений.

На участке изысканий река Ельничная, на севере граничит с бассейном реки Курганка, на юге с бас-
сейном реки Крутишка, на востоке с рекой Шагалка. Длина реки от истока до проектируемого газопрово-
да 3,25 км.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от 
истока.

до 10 км - в размере 50 м;
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с при-

брежной защитной полосой.
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 

не более чем десять километров, составляет пять метров.
Охранная зона сети газоснабжения (установлена нормативно)
Охранные зоны газопроводов устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линия-

ми, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей».

3. Разработка проектных решений по формированию земельных участков
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами проект межевания территории 

включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-

верждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-

мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;

4) границы зон действия публичных сервитутов.
4. Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования.
Зона планируемого размещения линейного объекта проходит по земельным участкам, сведения о ко-

торых имеются в Едином государственном реестре недвижимости.
Сведения о земельных участках, поставленных

на государственный кадастровый учет, необходимых для строительства линейного объекта
Табл.1

Кадастровый номер
Пло-
щадь
кв. м

Адрес

категория/
вид 

разрешенного 
использования

По документу
Правообла-да-

тель исходного ЗУ/
форма собств.

66:59:0201003:1019 11379 Свердловская 
обл., 
г. Полевской, 
село Курганово, 
береговая полоса 
пруда Ельничный

Земли 
населенных 
пунктов

Для 
размещения 
домов 
отдыха

-/государственная
(муниципальная)

66:59:0202001:923 554 Свердловская 
обл., 
г. Полевской, 
село Курганово

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйствен-
ного
использо-
вания

Федотов Максим 
Александрович
/частная

66:59:0202001:924 193 Свердловская 
обл., 
г. Полевской, 
село Курганово

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для сельско-
хозяйствен-
ного
использо-
вания

Федотов Максим 
Александрович
/частная

66:59:0202001:784 21923 Свердловская 
обл., 
г. Полевской, 
село Курганово, 
ур. Ельничное

Земли 
населенных 
пунктов

Для индиви-
дуальной 
жилой 
застройки

Федотов Максим 
Александрович
/частная

Согласно Правилам землепользования и застройки Полевской городского округа земельный участок, 
предназначенный под размещение линейного объекта расположен:

- на землях населенных пунктов в следующих территориальных зонах:
- Ж1 Зоне жилой застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа;
- Р1 Зона рекреационно-ландшафтных территорий;
- Р2 Зоне зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, сады);
- ТОП Территории общего пользования- (уличная сеть).
Согласно пп.3-п.4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ, действия градостроительных регламен-

тов не распространяются на земельные участки, занятые линейными объектами и в границах территории 
общего пользования.

Настоящим проектом планировки территории предусматривается размещение линейного объекта- га-
зопровода низкого давления.

5. На территории проектирования отсутствуют территории объектов культурного наследия.
6. Определение территории, подлежащей межеванию
В соответствии с правилами выделения недвижимого имущества, для линейного объекта должен 

быть сформирован земельный участок, обеспечивающий беспрепятственную его прокладку и дальней-
шую эксплуатацию.

Проектом предусмотрено выделение земельного участка во временное пользование на период строи-
тельства объекта, который совпадает с зоной планируемого размещения линейного объекта.

Размер полосы отвода обоснован свободными площадями под тротуарами, дорогами, газонами, а 
также нормативными расстояниями положения газопровода относительно других коммуникаций.

Размер земельного участка, предоставляемого под строительство газопровода-1395 м.2.
Межевание территории на период строительства
В результате разработки проекта межевания территории предусмотрено:
Образование земельных участков из земель, государственная и (или) муниципальная собствен-

ность на которые не разграничена.
В результате проектного межевания территории образуются земельные участки из различных катего-

рий земель, сведения о которых представлены в табл. 2 -«Сведения об образуемых земельных участках» 
(на период строительства).

Образование частей существующих земельных участков в целях заключения соглашения или догово-
ров аренды на период строительства с правообладателями таких участков.

В результате проектного межевания территории предусмотрено образование частей земельных участ-
ков (иные ограничения/обременения (строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры).

Сведения об образуемых частях земельных участков представлены в табл.3 -«Характеристики обра-
зуемых частей земельных участков» (на период строительства).

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории представлены в таблице 4.
Координаты образуемых земельных участков (частей земельных участков) на период строительства 

представлены в таблице 5.
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Сведения об образуемых земельных участках на период строительства.
Таблица 2.

Кадастро-
вый номер/
Условный
номер зе-
мель-ного
участка

Площадь
земельно-
го участка
в границах 
временно-
го отвода
м2

Категория 
земель
Исходно-
го квартала

Способ об-
разования
Земельно-
го участка

Категория 
земель,
устанавли-
ваемая по
заверше-
нию работ

Разрешен-
ное ис-
пользова-
ние образу-
емого ЗУ
в соотв.
с класси-
фи-каторм

Местоположение

:ЗУ1 51 Земли 
населен-
ных пунктов

образо-
вание
из земель, 
государ-
ственная 
/ муници-
пальная
собствен-
ность на 
которые 
не разгра-
ничена

ЗНП Коммуналь-
ное об-
служива-
ние (3.1)

Свердловская об-
ласть, город Полев-
ской, северо-восточная 
часть села Курганово,
на окраине
района жилой усадеб-
ной застройки, запру-
да реки Ельничной, бе-
реговая полоса пруда
Ельничный

Характеристика образуемых частей земельных участков.
Таблица 3

Условный номер ЧЗУ Пло-
щадь
кв. м

Цель формирования
ЧЗУ

Категория 
земель ис-
ходного ЗУ

Разрешенное ис-
пользование ис-
ходного земель-
ного участка
/вид права

Характерис-
тика части 
земельно-
го участка
(вид огра-
ничений)

66:59:0201003:1019
/ЧЗУ1

223 Строительство 
линейных объектов 
инженерной 
инфраструктуры (сеть 
газоснабжения)

Земли 
населённых 
пунктов

для организа-
ции зоны отдыха
и культурно-рыбо-
ловного хозяйства/
муниципальная 
собственность

Иные огра-
ничения (об-
ременения) 
прав в т. ч. 
публичный 
сервитут

66:59:0202001:924
/ЧЗУ1

27 Строительство 
линейных объектов 
инженерной 
инфраструктуры (сеть 
газоснабжения)

Земли сель-
ско-хозяй-
ственного на-
значения

Для сельскохо-
зяйст-венного ис-
пользования/соб-
ственность

Иные огра-
ничения (об-
ременения) 
прав в т. ч. 
публичный 
сервитут

66:59:0202001:923
/ЧЗУ1

161 Строительство 
линейных объектов 
инженерной 
инфраструктуры (сеть 
газоснабжения)

Земли сель-
ско-хозяй-
ственного на-
значения

Для сельскохо-
зяйст-венного ис-
пользования/
собственность

Иные огра-
ничения (об-
ременения) 
прав в т. ч. 
публичный 
сервитут

66:59:0202001:784
/ЧЗУ1

933 Строительство 
линейных объектов 
инженерной 
инфраструктуры (сеть 
газоснабжения)

Земли на-
селённых 
пунктов

для размещения 
объектов инди-
видуального жи-
лищного стро-
ительства/
собственность

Иные огра-
ничения (об-
ременения) 
прав в т. ч. 
публичный 
сервитут

Примечание. Характеристика исходных земельных участков: 
адрес/местоположение, категория земель,

вид разрешенного использования приведены в таблице 1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории.
Таблица 4.

Вид охранной зоны Площадь охранной 
зоны, кВ. м

Основание по установлению

Охранная зона про-
ектируемого газо-
провода

1056.52 Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей».

Таблица 5
Ведомость координат границ земельного участка:

:ЗУ1
№ Координаты

X Y
н1 365450.8407 1520523.448
н2 365445.4798 1520527.008
н3 365440.8142 1520519.884
н4 365445.3603 1520516.871

Площадь участка = 51 кв.м.
Ведомость координат границ 
частей земельного участка:

66:59:0201003:1019/чзу1
№ Координаты

X Y
н4 365445.3603 1520516.871
н5 365450.7302 1520513.313
н6 365436.2207 1520489.229
7 365437.32 1520489.31
н8 365441.1012 1520489.578
н9 365454.0718 1520511.108
н10 365457.33 1520508.958
н11 365461.7055 1520516.232
н1 365450.8407 1520523.448

Площадь участка = 223 кв.м.
66:59:0202001:924/чзу1
№ Координаты

X Y
н8 365441.1012 1520489.578
7 365437.32 1520489.31
н12 365431.9977 1520474.468

Площадь участка = 27 кв.м.
66:59:0202001:923/чзу1
№ Координаты

X Y
7 365437.32 1520489.31
н6 365436.2207 1520489.229
н13 365412.6359 1520450.08
н14 365415.9821 1520447.884
н12 365431.9977 1520474.468

Площадь участка = 161 кв.м.

66:59:0202001:784/чзу1

№ Координаты
X Y

н13 365412.6359 1520450.08
н15 365411.8679 1520448.805
н16 365406.2817 1520440.674
н17 365390.6027 1520421.316
н18 365390.0935 1520421.704
н19 365389.2622 1520420.572
н20 365368.6031 1520381.659
н21 365365.5856 1520378.85
н22 365363.7309 1520378.317
н23 365357.3149 1520377.38
24 365356.21 1520376.87
н25 365354.2596 1520376.589
н26 365355.3973 1520368.68
н27 365321.3782 1520363.788
н28 365322.3869 1520356.863
29 365326.83 1520357.5
30 365358.69 1520362.07
н31 365363.9113 1520362.836
н32 365362.8122 1520370.502
н33 365365.3368 1520370.871
н34 365369.4318 1520372.048
н35 365374.7166 1520376.966
н36 365395.7786 1520416.638
н37 365396.4542 1520417.653
н38 365393.9467 1520419.067
н39 365409.4928 1520438.285
н40 365415.2327 1520446.64
н14 365415.9821 1520447.884

Площадь участка = 933 кв.м.

Общая площадь:1395 кв.м

Технико-экономические показатели проекта межевания территории
№ Наименование показателей Единица измерения
1. Площадь проектируемой территории - всего 1395 кв м
2. Территории, подлежащие межеванию 1395 кв м

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

от 17.01.2020 № 11-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, деревня Раскуиха, дом 65

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки По-
левского 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 утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 
04.08.2016 № 284-ПА), на основании заключений о результатах публичных слушаний от 19.12.2019 по во-
просу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, Устава Полевского городского округа Админи-
страция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства Двоеглазовой Татьяне Геннадьевне в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от границ соседнего участка – 3,0 м), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:59:0202001:113, площадью 1432 кв.м, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Полевской, деревня Раскуиха, дом 65 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,6 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0202001:193.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и раз-
местить 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 17.01.2020 № 12-ПА

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 66:59:0217016:480 на территории Полевского 
городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, СНТ «Красная Гора», улица № 6, участок № 1А

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 3.1, 12 и 15 Правил землепользования и застройки Полев-
ского 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), поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории Полевского городского округа», на основании заключений о результатах публичных слушаний 
от 20.12.2019 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка на территории Полевского городского округа, Устава Полевского городского округа Адми-
нистрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Колотилову Валерию Павловичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:480, нахо-
дящегося в территориальной зоне СХ3 – зоне, предназначенной для ведения садоводства, дачного хозяй-
ства, огородничества, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, СНТ «Красная 
Гора», улица № 6, участок № 1А.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и раз-
местить 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 17.01.2020 № 13-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 Нагорная, дом 9А

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевского 
городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в ре-
дакции 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 Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
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на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), 
на основании заключений о результатах публичных слушаний от 19.12.2019 по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, Устава Полевского городского округа Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства Есаулкову Александру Сергеевичу в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от границ соседнего участка – 3,0 м), в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201002:573, площадью 942 кв.м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Нагорная, дом 9А 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1), с 3,0 м до 1,0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201002:197.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и раз-
местить 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 17.01.2020 № 14-ПА

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению Полевского городского округа»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р «Об утверждении Концепции развития механиз-
мов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде», распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных 
и муниципальных услуг в электронный вид», в целях исполнения постановлений Главы Полевского город-
ского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», от 16.07.2018 № 1118 «Об утверж-
дении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов мест-
ного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления 
и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных 
лиц и специалистов, многофункционального центра, работника многофункционального центра, предостав-
ляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878) Администрация По-
левского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Полевского городско-
го округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
20.08.2014 № 418-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875).

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 17.01.2020 № 14-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Полевского городского округа»

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Полевского городского округа» (далее – Регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для получателей муниципальной услуги.

Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме.

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

округа (далее – Учреждение) в лице отдела по экономике и закупкам (далее – Отдел).
2. Круг заявителей.
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица 

(далее – Заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть получены путём 

обращения в Администрацию ПГО, на официальный сайт Администрации ПГО в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://polevsk.midural.ru (далее – официальный сайт Администра-
ции ПГО); в Отдел, а также с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал).

4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляют специа-
листы 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 реги-

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

пления обращения.
Максимальное время ожидания заявителем в очереди для получения консультации при личном обра-

щении 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 предо-

ставления 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 Администрации ПГО;
через электронную почту.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать следую-

щие сведения:
требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предостав-

ления 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 требова-

ния к ним.
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается в федеральной го-

сударственной информационной системе «Портал государственных услуг Российской Федерации» http://
gosuslugi.ru и «Реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области» http://rgu4/egov66/
ru., на официальном сайте Администрации ПГО http://polevsk.midural.ru. При подаче заявления и докумен-
тов для предоставления услуги в электронном виде посредством Единого портала информацию о ходе 
предоставления услуги можно получить в «Личном кабинете» Единого портала.

8. Заявитель вправе обратиться с целью получения информации о порядке предоставления услуги 
в Администрацию ПГО или в Отдел лично, либо направить обращение в письменном виде или в форме 
электронного документа, по выбору заявителя.

9. В письменном обращении Заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество, 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 порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

Письменное или электронное обращение заявителя рассматривается в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации обращения.

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

10. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению включает в себя следующие сведения:

о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению;

об организации в границах Полевского городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения;

об организации содержания жилищного фонда;
о порядке заключения договоров управления и договоров на оказание коммунальных услуг;
о порядке расчёта и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
о правах и обязанностях исполнителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг;
об осуществлении контроля за соблюдением порядка предоставления жилищно-коммунальных услуг;
о порядке подготовки и проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме;
о порядке подготовки и проведения общего собрания членов товарищества собственников жилья (жи-

лищного кооператива);
о порядке создания и деятельности советов многоквартирных домов;
об организации деятельности управляющих многоквартирными домами организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных кооперативов;
об осуществлении муниципального жилищного контроля;
о принятии решений по конкретному обращению заявителя;
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг населению Полевского городского округа».
12. Наименование субъекта предоставления муниципальной услуги:
Администрация ПГО (в части приёма заявления, подписания ответа и выдачи результата);
отдел муниципального казённого учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского го-

родского округа (в части предоставления информации о получении муниципальной услуги, рассмотрения 
заявления, направления запросов, выдачи результата в соответствии с пунктом 35 Регламента).

13. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителю ответа в устной форме (на личном приёме или по телефону), в письмен-

ной форме или в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, ответа 
по существу поставленных вопросов, предусмотренных настоящим Регламентом;

2) уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
14. Срок предоставления муниципальной услуги.
при обращении в письменной или электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-

ла, либо лично в Отдел – в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования, размещён на официальном сайте Администрации http://polevsk.midural.ru в разде-
ле «Услуги».

16. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление составляется в свободной форме либо по форме, представленной в приложении № 1 

к настоящему Регламенту на имя Главы Полевского городского округа (заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства; далее – за-
меститель Главы).

В заявлении должны быть указаны сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (при его наличии), 
место жительства физического лица либо местоположение, наименование юридического лица, а также 
информация о предпочитаемом способе получения результата предоставления муниципальной услуги.

На личном приёме у Главы Полевского городского округа Заявителю необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий его личность или иной документ, приравненный к нему;

2) документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, в случае подачи заявления 
представителем;

3) документы, указанные Заявителем в заявлении как приложение к заявлению (по желанию заяви-
теля).

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

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

2) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приёма, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчёта длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приёма;

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

18. Запрещается отказывать заявителю:
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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 со-
ответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

Перечень оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

19. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

20. Основания для приостановки в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
21. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и оставления обращения 

или заявления в письменной или электронной форме без ответа по существу поставленных в нем вопросов.
1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 настоящего Регламента;
2) если тексты документов написаны неразборчиво, содержат подчистки, приписки, зачёркнутые слова 

и иные неоговорённые исправления или имеют повреждения, наличие которых допускает возможность не-
однозначного толкования их содержания (ответ на заявление не даётся, оно не подлежит переадресации в 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит предоставление инфор-
мации по поставленным в заявлении вопросам);

3) наличия в заявлении, предоставленном заявителем, недостаточной, недостоверной или искажённой 
информации;

4) если заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
5) в устном обращении или в заявлении в письменной или электронной форме содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи (обращение или заявление остаётся без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при 
этом гражданину, обратившемуся в устной форме или направившему заявление, сообщается о недопусти-
мости злоупотребления правом);

6) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
7) содержание заявления не позволяет установить предмет обращения заявителя.
22. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Не предусмотрено.
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе не должен превышать 15 минут.
25. 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 посту-

пления этого запроса в Администрацию ПГО.
26. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в 

пункте 16 настоящего Регламента, поступившего в Администрацию ПГО посредством электронной связи 
в нерабочий или праздничный день, осуществляется в течение одного, следующего за ним, рабочего дня.

27. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приёма Заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учётом пешеходной до-
ступности для Заявителей от остановок общественного транспорта.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению здания, 
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, прави-

лам противопожарной безопасности;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, и оказание им помощи на объекте, в котором оказывается муниципальная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга, с 
учётом ограничений их жизнедеятельности;

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

6) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, кото-
рые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

7) оказание специалистами органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, предо-
ставляющих 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 помеще-
нии, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.

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

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

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

11) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в кото-
рых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабине-
та и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.

28. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) количество обращений за получением муниципальной услуги;
2) количество получателей муниципальной услуги;
3) среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной муниципальной услуги;
4) количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
5) возможность получения консультации специалиста Администрации ПГО и Отдела по вопросам пре-

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

ния о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через Единый портал;
8) максимальное количество документов, необходимых для оказания одной муниципальной услуги;
9) максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявителем для получе-

ния муниципальной услуги;
10) минимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой до фактического 

начала оказания муниципальной услуги;
11) соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами Отдела;
12) получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предо-

ставления муниципальной услуги;
13) комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащённость, санитарно-гигиениче-

ские условия помещения (освещённость, просторность, отопление), эстетическое оформление, вежливое, 
тактичное отношение специалистов Администрации ПГО и Отдела, осуществляющих предоставление муни-
ципальной услуги, к Заявителю;

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

предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном порядке.
29. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Для получения муниципальной услуги через Единый портал Заявитель должен авторизоваться в личном 

кабинете. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, Заяви-
тель 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 подписи» 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 16 на-
стоящего 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 представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подпи-
савшего) 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 16 настоящего Ре-
гламента (в случае если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием элек-
тронной подписи в соответствии с действующим законодательством).

Заявитель в электронной форме информируется о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю по средством электронной 
связи в сети «Интернет».

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
30. Последовательность административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательное выполнение следующих 

административных процедур:
приём и регистрация заявления с приложением к нему пакета документов;
рассмотрение заявления Главой ПГО (заместителем Главы);
рассмотрение заявления специалистом Отдела;
направление ответа заявителю.
31. Срок оформления результатов и выдачи информации заявителю о предоставлении муниципаль-

ной услуги – 30 дней со дня регистрации заявления.
Приём и регистрация заявления с приложением к нему пакета документов

32. Основанием для начала административной процедуры является:
1) обращение заявителя в Администрацию ПГО в контрольно-организационный отдел 

с заявлением и с приложением необходимого пакета документов. Заявление представляется Заявителем 
лично либо представителем, действующим на основании письменного согласия заявителя:

для физических лиц – в сектор по работе с обращениями граждан – кабинет № 7;
для юридических лиц – кабинет № 37;
2) поступление в Администрацию ПГО запроса по почте;
3) поступление запроса по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 

сети «Интернет».
При поступлении запроса специалист контрольно-организационного отдела Администрации ПГО, ответ-

ственный за приём и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет соответствие представленного запроса требованиям, установленным пунктом 16 настоя-

щего Регламента (для физических лиц);
3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства, и 

передаёт для рассмотрения Главе ПГО (заместителю Главы) для резолюции.
Результатом процедуры является передача заявления и документов для рассмотрения Главой ПГО (за-

местителем Главы).
Рассмотрение заявления специалистом отдела.

33. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с поруче-
нием, указанием (резолюцией) Главы ПГО (заместителем Главы) и пакета документов (при наличии) для ис-
полнения в Отдел.

Специалист Отдела рассматривает заявление.
Если решение поставленных в заявлении вопросов относится к компетенции нескольких государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, организаций или должностных лиц, специалист Отдела го-
товит и направляет запросы в указанные органы, организации и должностным лицам.

Срок направления запроса с момента начала предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих дней 
на бумажном носителе. Срок с момента получения запроса из государственных органов власти и органов 
местного самоуправления, в течение которого будет направлен ответ на запрос – 5 рабочих дней.

В процессе рассмотрения заявления по существу специалист Отдела при реализации административ-
ной процедуры:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления, в случае необ-
ходимости - с участием гражданина, направившего заявление;

2) инициирует, в случае необходимости, проведение проверки, в том числе с выездом на место;
3) готовит проект письменного ответа по существу поставленных в заявлении вопросов, визирует кон-

трольный экземпляр;
4) готовит уведомление заявителю о направлении его заявления на рассмотрение в другой государ-

ственный орган, орган местного самоуправления, организации или иному должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией;

5) готовит уведомление об оставлении заявления без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
по основаниям, предусмотренным пунктом 19 настоящего Регламента;

По результатам рассмотрения заявления специалистом Отдела готовится проект ответа и передаётся на 
подпись Главе ПГО (заместителю Главы) не позднее, чем за 3 дня до наступления срока ответа.

Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) ответ должен содержать конкретную и чёткую информацию по всем вопросам, поставленным в заяв-
лении (что, когда и кем сделано или будет делаться);

2) если просьба, изложенная в заявлении, не решается положительно, то указывается причина, по кото-
рой она не удовлетворена;

3) в мотивировочной части ответов разъяснительного характера необходимы ссылки на нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Свердловской области;

4) в ответе указывается, кому он направлен, дата отправки, регистрационный номер обращения, фами-
лия, имя, отчество и номер телефона исполнителя;

5) при оформлении письменного ответа на обращение обязательно соблюдение общепринятых требо-
ваний, правил и стандартов делопроизводства.

Результатом процедуры является подписанный Главой ПГО (заместителем Главы) ответ заявителю и пе-
редача в контрольно-организационный отдел Администрации ПГО для регистрации.

Направление ответа заявителю
34. Основанием для начала административной процедуры является наличие подготовленного ответа за-

явителю, подписанного Главой ПГО (заместителем Главы).
Поступивший в контрольно-организационный отдел Администрации ПГО (кабинет № 7 или кабинет № 

42) ответ заявителю регистрируется в журнале исходящей информации (в системе электронного докумен-
тооборота) и при необходимости передаётся специалисту, ответственному за конвертирование и отправку 
почты.

Ответ на заявление, поступившее в Администрацию ПГО, направляется способом, указанном в заяв-
лении.

35. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю ответа на за-
явление или письменного мотивированного отказа в выдаче ответа на заявление.

36. Формирование запроса заявителем посредством Единого портала (при наличии технической воз-
можности).
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Формирование запроса заявителем о предоставлении муниципальной услуги может осуществляться по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. Форматно-логи-
ческая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

37. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

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

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

38. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 16 настоящего Ре-
гламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию ПГО 
посредством Единого портала.

39. Особенности регистрации и приёма документов, поступивших через Единый портал. Специалист 
Отдела обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запроса 
с обязательным представлением заявителем таких документов на бумажном носителе.

40. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

41. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в на-
стоящем Регламенте, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, специалист Отдела, ответственный за предо-
ставление 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 электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

42. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом 
Отдела в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего дей-
ствия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомле-
ния:

1) о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) о принятом решении с указанием даты и места личного получения документа, подтверждающего при-

нятое решение.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления с приложением необходимых документов.
43. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах осуществляется специалистом Отдела. Исправление ошибок и опечаток осуществля-
ется в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

Раздел 4. 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

44. В целях эффективности, полноты, качества предоставления муниципальной услуги специалистом 
Отдела, при предоставлении муниципальной услуги, текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определённых настоящим Регламентом при исполнении муниципальной услуги осуществля-
ется начальником Отдела.

45. Периодический контроль осуществляется Главой ПГО (заместителем Главы) в форме проверок со-
блюдения и исполнения специалистом Отдела положений настоящего Регламента.

46. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистом Отдела настоящего Регламента, порядка и сроков осуществления админи-

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

ний;
совершенствование процесса предоставления 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
47. Помимо осуществления текущего и периодического контроля могут проводиться плановые и вне-

плановые проверки соблюдения последовательности действий исполнения муниципальной услуги, и при-
нятия решений.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации ПГО.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению физических или юридических лиц.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-

пальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Срок проведения проверки – не более 30 дней.
48. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги распоряжени-

ем Главы Полевского городского округа формируется комиссия.
По результатам проверок составляется Акт по форме, утверждённой в Инструкции по делопроизводству 

в Администрации ПГО.
В необходимых случаях издаются распоряжения Главы Полевского городского округа с предписания-

ми, обязывающими Отдел совершить действия, связанные с устранением нарушений требований настоя-
щего Регламента.

Ответственность специалистов Отдела за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

49. Специалисты Отдела при предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблю-
дение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, полноту и качество выполнения работ в со-
ответствии с действующим законодательством.

50. Начальник Отдела несёт ответственность за организацию и обеспечение предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с действующим законодательством.

51. Ответственность закрепляется в Положении об Отделе, должностных инструкциях начальника 
Отдела, и специалистов Отдела.

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

52. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан (не являю-
щихся получателем муниципальной услуги), их объединений и организаций, не производится в виду наличия 
прямого запрета, содержащегося в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», на предоставление третьим лицам информации, включающей персональные данные.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) специалистов Администрации ПГО и Отдела, 

предоставляющих муниципальную услугу
53. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.
Жалоба подаётся в письменной форме директору Учреждения на действия (бездействие) специали-

ста Отдела, Главе ПГО на решения и действия (бездействия) директора Учреждения, заместителя Главы, 
либо специалиста Администрации ПГО, в том числе при личном приёме Заявителя, или в электронном 
виде.

54. Жалоба должна содержать:
наименование Учреждения, либо органа, предоставляющих муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество (при наличии), должность специалиста Отдела, специалиста Администрации ПГО, либо директо-
ра Учреждения, либо заместителя Главы, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) специалиста Отдела, специалиста Администра-
ции ПГО, директора Учреждения, заместителя Главы;

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

55. В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических 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 за-
явителя без доверенности.

56. Приём жалоб в письменной форме в адрес Главы ПГО осуществляется в кабинете № 7, ул. Сверд-
лова, 19, город Полевской (сектор по работе с обращениями граждан контрольно-организационного 
отдела Администрации Полевского городского округа) – для физических лиц; в кабинете № 37, ул. Сверд-
лова, 19 (контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа) – юридиче-
ских лиц; в адрес директора МКУ «ЦСКУ» ПГО – осуществляется в кабинете № 3, ул. Свердлова, 16 муни-
ципального казённого учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет документ, удостоверяющий лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
57. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Администрации ПГО в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в адрес уч-

реждений, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги;
2) Единого портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 55 настоящего Регламента, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

58. Жалоба рассматривается Администрацией ПГО, Учреждением, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решения и действия (бездействия) 
специалистов Отдела (директора Учреждения), заместителем Главы, муниципального служащего, либо 
должностного лица. В случае если обжалуются решения директора Учреждения, заместителя Главы 
жалоба подаётся Главе ПГО в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

59. В случае, если жалоба подана заявителем в Администрацию ПГО, либо Учреждение, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 58 настояще-
го Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган местного самоуправле-
ния либо учреждение направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение орган местного самоу-
правления либо учреждения и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
её 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, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Свердловской области, органов местного самоуправления и административными регламентами пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом предостав-
ления муниципальной услуги;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления и настоящим Регламентом предоставления муниципальной услуги;

7) отказа Администрации ПГО либо Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, специа-
листов Отдела, муниципального служащего, должностного лица, либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и, принятыми в соответствии с ними, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами, и иными нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме доку-
ментов, 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 предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

1) приём и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенностей;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправления или уч-

реждение в соответствии с пунктом 62 настоящего Регламента.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного статьёй 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы проку-
ратуры.

63. Администрация ПГО либо Учреждение, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают:
1) оснащение мест приёма жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции ПГО и Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, специалистов Отдела, муниципаль-
ных служащих либо должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на официальных сайтах органов местного самоуправления, в сети «Ин-
тернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции ПГО либо Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, специалистов Отдела, муни-
ципальных служащих, либо должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приёме;

64. Жалоба, поступившая в Администрацию ПГО либо Учреждение, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
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дня её регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией 
ПГО, либо Учреждением, уполномоченными на её рассмотрение.

В случае обжалования отказа Администрации ПГО либо Учреждения, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, директора Учреждения, специалиста Отдела в приёме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

65. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Администрация ПГО, Учреждение принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в её удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на её рассмотре-
ние Администрации ПГО, Учреждения либо многофункционального центра. В случае признания жалобы, 
подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений 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 аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в письменной форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации ПГО, Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего либо 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служащем или долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной (государственной) услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом Администрации ПГО, Учреждения, предоставляющего муниципальные (го-
сударственные) услуги.

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

69. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрация ПГО, Учреждение отказывает в удов-
летворении жалобы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

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

70. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрация ПГО, Учреждение при получении пись-
менного 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 не-
допустимости злоупотребления правом.

71. В случае, если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, ответ на обращение не 
даётся и оно не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Полевского городского округа»

ФОРМА
для юридических лиц

Главе Полевского городского округа
(заместителю Главы)
 
от  
 

(полное наименование организации)
 

Ф.И.О.,
 

должность представителя организации
 

(место расположения юридического лица)
 

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Полевского городского округа

Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию, а именно:

Приложение:

Информацию готов получить (отметить нужное):

лично в руки;

почтой по адресу:

электронной почтой по адресу:
_____________________ ___________________

дата  подпись

ФОРМА
для физических лиц

Главе Полевского городского округа
(заместителю Главы)
 
 от   
  

 (фамилия, имя, отчество)
   

 (место жительства гражданина)
  

 (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Полевского городского округа

Прошу предоставить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию, а именно:

Приложение: 

Информацию готов получить (отметить нужное):

лично в руки; 

почтой по адресу:

электронной почтой по адресу:
_____________________ ___________________

дата  подпись

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

от 21.01.2020 № 20-ПА

О внесении изменения в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском 
городском округе в новой редакции, утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА
(в редакции от 21.03.2019 № 123-ПА, от 19.04.2019 № 221-ПА,

от 19.09.2019 № 518-ПА, от 15.10.2019 № 549-ПА, от 27.11.2019 № 632-ПА)
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП 

«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской об-
ласти, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 16.07.2019 № 448-ПП),  в целях актуализации 
перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском го-
родском округе, на основании служебной записки заведующего отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа Шевченко Е.И. от 23.12.2019 Администрация Полев-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по прин-

ципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Полевском городском округе, утвержденный постановлением Администрации Полевского 
городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе» (в редакции от 21.03.2019 
№ 123-ПА, 19.04.2019 № 221-ПА, от 19.09.2019 № 518-ПА, от 15.10.2019 № 549-ПА, от 27.11.2019 № 632-
ПА), дополнив строкой 60 следующего содержания:

«№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный 

исполнитель
1 2 3

60 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта на территории Полевского городского округа

Е.И. Шевченко
».

2. Ведущему специалисту сектора информационного обеспечения, сетевой и информационной безо-
пасности контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа Цветковой 
Т.А. в течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администрации Полевского городско-
го округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление кото-
рых организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе» и направить для размещения в папке 
«Документооборот» – «Актуальная версия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.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 21.01.2020 № 21-ПА

О внесении изменения в перечень услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского 

округа, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА

(в редакции от 19.04.2019 № 222-ПА, от 19.09.2019 № 519-ПА,
от 15.10.2019 № 550-ПА, от 27.11.2019 № 633-ПА)

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской об-
ласти, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 16.07.2019 № 448-ПП), в целях актуализации пе-
речня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями По-
левского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид, на основании служебной записки 
заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
Шевченко Е.И. от 23.12.2019 Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муни-

ципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид, ут-
вержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об 
утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид» (в редакции от 
19.04.2019 № 222-ПА, от 19.09.2019 № 519-ПА, от 15.10.2019 № 550-ПА, от 27.11.2019 № 633-ПА), допол-
нив строкой 77 следующего содержания:

«№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный 

исполнитель
1 2 3

77 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительно-
го облика объекта на территории Полевского городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ПГО 
(Шевченко Е.И.)

».

2. Ведущему специалисту сектора информационного обеспечения, сетевой и информационной безо-
пасности контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа Цветковой 
Т.А. в течение 10 дней создать актуальную версию постановления Администрации Полевского городско-
го округа от 24.06.2014 № 313-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих перево-
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ду в электронный вид» и направить для размещения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.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 21.01.2020 № 22-ПА

О внесении изменений в Порядок организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий

Полевского городского округа, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, утвержденный постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 26.02.2019 № 85-ПА

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об ор-
ганизации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий Полевского городского округа, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке, утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 26.02.2019 № 85-ПА «О порядке организации и проведения процедуры голосования по 
отбору общественных территорий Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоо-
чередном порядке», изложив в новой редакции:

1) пункт 1 Порядка:
«1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий Полевского го-

родского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с го-
сударственной программой «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018-2024 годы» (далее – «голосование по общественным территориям», «голосование»), про-
водится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благо-
устройству в 2021 году»;

2) Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным тер-
риториям Полевского городского округа:

«ФОРМА

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования по отбору 
общественных территорий Полевского городского округа

«___»__________20___года

1. Количество граждан, проголосовавших на территориях счетных участков:
Адрес территориального 

счетного участка
Количество голосов
(цифрами/прописью)

Количество действительных 
бюллетеней

2. Количество граждан, проголосовавших в сети «Интернет»:

Интернет Количество голосов
(цифрами/прописью)

3. Общее количество проголосовавших:
Адрес территориального 

счетного участка
Наименование общественной 

территории
Количество голосов
(цифрами/прописью)

4. Итоги голосования по территориям:

Наименование общественной территории Количество голосов
(цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии
 _________________ ___________

(ФИО)  (подпись)
Секретарь общественной комиссии
 _________________ ___________

(ФИО)  (подпись)

Протокол подписан «___»______20___года в ___часов ___минут
»;

3) форму Бюллетеня для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных тер-
риторий Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соот-
ветствии с государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской 
среды»:

БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования по проектам благоустройства об-
щественных территорий Полевского городского округа, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в соответ-
ствии с государственной программой Свердловской области

«Формирование современной городской среды»

«____» __________ 20___ года

«ФОРМА
Подписи двух членов

территориальной
счетной комиссии

________________
(подпись)

________________
(подпись)

Фамилия Имя Отчество___________________________________________________________

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования проекта благоустройства обще-
ственной территории, но не более, чем в одном.
Бюллетень, в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов, либо проставлен более, чем в 
одном – считается недействительным.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-

ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 г. № 2/9
г. Полевской

О назначении дополнительных выборов депутата Думы Полевского 
городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 2

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Полевского городского округа шесто-
го созыва Зырянова В.Э., избранного по двухмандатному избирательному округу № 2, руководствуясь ста-
тьей 10, пунктом 9 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11, 
пунктом 4 статьи 14, подпунктом 13 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, По-
левская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
Полевского городского округа решила:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Полевского городского округа шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 2 на 12 апреля 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Диалог».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Думу Полевско-

го городского округа, Администрацию Полевского городского округа и разместить на сайте Полевской го-
родской территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии О.А. Хвосто-
ву.

Председатель комиссии О.А. Хвостова
Секретарь комиссии Е.А. Чистякова

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 г. № 2/10
г. Полевской

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке 
и проведению 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутата Думы 

Полевского городского округа шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 2

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем 12 апреля 2020 года дополнительных выборов депутата Думы Полевского городского округа шестого 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, руководствуясь пунктом 2 статьи 25, подпункта-
ми 1, 2 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Полевская городская территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа решила:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 12 апреля 2020 
года дополнительных выборов депутата Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Диалог» и разместить на сайте Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии О.А. Хвостову.
Председатель комиссии О.А. Хвостова

Секретарь комиссии Е.А. Чистякова

УТВЕРЖДЕН
решением Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии Полевского городского округа

от 21 января 2020 г. № 2/10

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению 12 апреля 2020 года 
дополнительных выборов депутата Думы Полевского городского округа 

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2

№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3 4

Мероприятия по назначению выборов. Избирательные участки
1 Назначение дополнительных выборов депута-

та Думы Полевского городского округа шесто-
го созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 2 (далее – выборы)

Не ранее 12 января 2020 г. и не 
позднее 22 января 2020 г.

Полевская город-
ская территори-
альная избира-
тельная комис-
сия (далее – По-
левская ГТИК)

2 Опубликование решения о назначении выборов Не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия

Полевская ГТИК

3 Опубликование списка политических партий, их 
региональных отделений и иных структурных 
подразделений, имеющих право в соответствии 
с ФЗ о политических партиях принимать участие 
в выборах, а также иных общественных объеди-
нений, которые отвечают требованиям, предус-
мотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодиче-
ских печатных изданиях и размещение его на 
своём официальном сайте в сети «Интернет», 
а также направление списка в Полевскую ГТИК

Не позднее чем через три дня со 
дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о на-
значении дополнительных выбо-
ров

Главное управ-
ление Министер-
ства юстиции 
Российской Феде-
рации по Сверд-
ловской области

4 Предоставление перечня муниципальных СМИ 
в Полевскую ГТИК

Не позднее чем на 10 день после 
опубликования решения о назна-
чении выборов

Управление офи-
циального Ро-
скомнадзора по 
Уральскому Феде-
ральному округу

5 Опубликование перечня муниципальных СМИ Не позднее чем на 15 день после 
официального опубликования 
решения о назначении выборов

Полевская ГТИК

6 Опубликование сведений об избирательных 
участках с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комис-
сий и помещений для голосования

Не позднее 02 марта 2020 г. Глава Полевского 
городского округа 
(далее – Глава го-
родского округа)

Список избирателей
7 Представление в Полевскую ГТИК уточненных 

сведений о зарегистрированных избирателях 
для составления списков избирателей

Сразу после назначения дня го-
лосования

Глава город-
ского округа
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8 Составление списка избирателей С момента получения сведений 
от Главы городского округа до 
передачи списка в участковые 
избирательные комиссии (далее 
– УИК) (не позднее 31 марта 2020 
г.)

Полевская ГТИК

9 Передача первого экземпляра списка избирате-
лей в УИК

Не позднее 01 апреля 2020 г. Полевская ГТИК

10 Представление списка избирателей для озна-
комления избирателей и его дополнительного 
уточнения

Начиная с 01 апреля 2020 г. УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов
11 Уведомление избирательным объединением 

Полевской ГТИК о дате и времени проведения 
съезда (конференции, общего собрания, засе-
дания коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного объедине-
ния) по выдвижению кандидата

Не позднее чем за 1 день (3 дня 
– в случае проведения выдви-
жения за пределами города По-
левского) до проведения съезда 
(конференции, общего собрания, 
заседания коллегиального посто-
янно действующего руководяще-
го органа избирательного объе-
динения)

Избирательные 
объединения

12 Выдвижение кандидатов Со дня, следующего за днем опу-
бликования решения о назначе-
нии выборов, до 18.00 ч. 21 фев-
раля 2020 г.

Избирательные 
объединения, 
граждане Россий-
ской Федерации

13 Принятие решения о заверении списка кандида-
тов по двухмандатному избирательному округу 
либо об отказе в его заверении

В течение трех дней со дня 
приема документов

Полевская ГТИК

14 Сбор подписей в поддержку выдвижения канди-
дата

Со дня, следующего за днем уве-
домления избирательной комис-
сии о выдвижении (для кандида-
тов), заверения списка кандида-
тов (для избирательных объеди-
нений) и до представления до-
кументов для регистрации кан-
дидатов

Лица, собира-
ющие подпи-
си избирателей

15 Представление документов в Полевскую ГТИК 
с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии (далее Полевская ГТИК с полномочия-
ми ОИК) для регистрации кандидата

До 18.00 ч. 26 февраля 2020 г. Кандидаты

16 Проверка документов и принятие решения о ре-
гистрации либо об отказе в регистрации канди-
дата

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых документов

Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

17 Выдача копии решения об отказе в регистрации 
кандидата

В течение одних суток с момента 
принятия решения

Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

18 Направление данных о зарегистрированных 
кандидатах в СМИ для опубликования

В течение 2 суток после реги-
страции

Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

Статус кандидатов, зарегистрированных кандидатов
19 Представление в Полевскую ГТИК с полномочи-

ями ОИК заверенной копии приказа (распоряже-
ния) об освобождении от служебных обязанно-
стей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации

Соответствующие 
зарегистрирован-
ные кандидаты

20 Регистрация доверенных лиц кандидата В течение пяти дней со дня по-
ступления письменного заявле-
ния кандидата вместе с заявле-
ниями самих граждан о согласии 
быть доверенными лицами

Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

21 Реализация права избирательного объединения 
на отзыв выдвинутого кандидата

Не позднее 06 апреля 2020 г. Избиратель-
ное объедине-
ние, выдвинув-
шее кандидата

22 Реализация права кандидата, зарегистрирован-
ного кандидата отказаться от дальнейшего уча-
стия в выборах, подав письменное заявление в 
Полевскую ГТИК с полномочиями ОИК

Не позднее 06 апреля 2020 г., а 
при наличии вынуждающих об-
стоятельств - не позднее 10 
апреля 2020 г.

Кандидаты,
зарегистрирован-
ные кандидаты

Предвыборная агитация
23 Проведение агитации Со дня выдвижения кандидата 

до 00.00 часов 11 апреля 2020 г.
Кандидаты

24 Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени, печат-
ной площади, услуг по размещению агитацион-
ных материалов и предоставление в Полевскую 
ГТИК копии публикации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить печатную площадь, 
эфирное время для проведения предвыборной 
агитации

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о на-
значении дополнительных выбо-
ров

Редакции перио-
дических печат-
ных изданий, се-
тевых изданий, 
организации те-
лерадиовещания

25 Опубликование сведений о размере и других ус-
ловиях оплаты работ или услуг (в том числе, по-
лиграфических услуг) и предоставление в По-
левскую ГТИК копии публикации вместе с уве-
домлением о готовности предоставить соответ-
ствующие услуги

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о на-
значении дополнительных выбо-
ров

Организации (в 
том числе, поли-
графические), ин-
дивидуальные 
предпринимате-
ли, выполняю-
щие работы или 
оказывающие 
услуги по изго-
товлению печат-
ных агитацион-
ных материалов

26 Проведение жеребьевки по предоставле-
нию бесплатной печатной площади в газете 
«Диалог»

Не позднее 10 марта 2020 г. Полевская ГТИК, 
редакция газеты 
«Диалог»

27 Проведение предвыборной агитации на кана-
лах организаций телерадиовещания, в периоди-
ческих печатных изданиях и в сетевых изданиях

С 14 марта до 00.00 ч. 11 апреля 
2020 г.

Зарегистрирован-
ные кандидаты

28 Запрет на опубликование в средствах массовой 
информации, в том числе в Интернете, резуль-
татов опросов общественного мнения, прогно-
зов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами

С 07 по 12 апреля 2020 г. СМИ, гражда-
не, организации

29 Представление в Полевскую ГТИК с полномочи-
ями ОИК копий или экземпляров агитационных 
материалов

До начала распространения ма-
териалов

Кандидаты

30 Оборудование на территории каждого избира-
тельного участка не менее одного специально-
го места для размещения агитационных печат-
ных материалов зарегистрированных кандида-
тов, информационных материалов избиратель-
ных комиссий

Не позднее 12 марта 2020 г. Глава город-
ского округа

31 Опубликование предвыборной программы поли-
тической партией, выдвинувшей кандидата, ко-
торый зарегистрирован

Не позднее 1 апреля 2020 г. Политиче-
ские партии

32 Представление в Полевскую ГТИК данных по 
учету объемов и стоимости эфирного време-
ни и печатной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях

Не позднее 22 апреля 2020 г. Организации, осу-
ществляющие 
выпуск средств 
массовой инфор-
мации, редакции 
сетевых изданий

Финансирование выборов
33 Выделение необходимых денежных средств из 

местного бюджета на подготовку и проведение 
выборов

Не позднее чем в десятидневный 
срок со дня официального опу-
бликования (публикации) реше-
ния о назначении дополнитель-
ных выборов

Глава город-
ского округа

34 Создание избирательного фонда кандидатом В период после подачи письмен-
ного уведомления о выдвижении 
и до представления документов 
на регистрацию

Кандидаты

35 Представление в Полевскую ГТИК с полномочи-
ями ОИК финансовых отчетов о размере изби-
рательного фонда, источниках его формирова-
ния и расходах из избирательного фонда

Первый – одновременно с доку-
ментами для регистрации канди-
дата;
итоговый –
не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликова-
ния результатов дополнительных 
выборов

Кандидаты

36 Передача Полевской ГТИК с полномочиями ОИК 
копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ 
для их опубликования

Не позднее чем через 5 дней со 
дня их получения

Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

37 Опубликование финансовых отчетов кандида-
тов (сведений из указанных отчетов) в СМИ

В течение пяти дней со дня их по-
лучения

Редакция газеты 
«Диалог»

38 Представление в Полевскую ГТИК отчета о рас-
ходовании средств местного бюджета, выделен-
ных на подготовку и проведение дополнитель-
ных выборов

Не позднее 22 апреля 2020 г. УИК

39 Представление в Думу Полевского городского 
округа, Финансовое управление Администрации 
Полевского городского округа и Избирательную 
комиссию Свердловской области отчета о рас-
ходовании средств местного бюджета, выделен-
ных на подготовку и проведение дополнитель-
ных выборов

Не позднее 17 мая 2020 г. Полевская ГТИК

Голосование
40 Утверждение формы избирательного бюллете-

ня, числа избирательных бюллетеней, утверж-
дение порядка контроля за изготовлением изби-
рательных бюллетеней

Не позднее 22 марта 2020 г. Полевская ГТИК

41 Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 22 марта 2020 г. Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

42 Изготовление избирательного бюллетеня для 
голосования

Начиная с даты утверждения 
формы и текста избирательного 
бюллетеня

Соответствующая 
полиграфиче-
ская организация

43 Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам Полевской 
ГТИК с правом решающего голоса

Не позднее чем за 2 дня до по-
лучения избирательных бюлле-
теней от соответствующей поли-
графической организации

Полевская ГТИК

44 Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования через средства массовой ин-
формации или иным способом

Не позднее 1 апреля 2020 г., о до-
срочном голосовании в помеще-
ниях УИК – не позднее 26 марта 
2020 г.

Полевская 
ГТИК, УИК

45 Передача избирательных бюллетеней для голо-
сования в УИК

Не позднее 10 апреля 2020 г., 
для досрочного голосования в 
помещениях УИК – не позднее 
30 марта 2020 г.

Полевская ГТИК

46 Представление в ТИК списка назначенных на-
блюдателей

Не позднее 8 апреля 2020 г., для 
досрочного голосования в по-
мещениях УИК – не позднее 28 
марта 2020 г.

Политическая 
партия, зареги-
стрированный 
кандидат, субъ-
ект обществен-
ного контроля

47 Досрочное голосование в помещениях УИК С 1 по 11 апреля 2020 г. УИК
48 Подача заявления (устного обращения) о предо-

ставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования

С 2 апреля до 14-00 ч. 12 апреля 
2020 г

Избиратели (в 
том числе при 
содействии 
других лиц)

49 Голосование в день голосования С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного 
времени в день голосования 12 
апреля 2020 г.

УИК

Установление итогов голосования и результатов дополнительных выборов
50 Подсчёт голосов на избирательном участке, со-

ставление протокола об итогах голосования на 
избирательном участке

После окончания голосования в 
день голосования и до установ-
ления итогов голосования (без 
перерыва)

УИК

51 Определение результатов дополнительных вы-
боров

Не позднее 16 апреля 2020 г. Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

52 Установление общих результатов дополнитель-
ных выборов

В течение 3 дней после получе-
ния протокола окружной избира-
тельной комиссии

Полевская ГТИК

53 Направление общих данных о результатах до-
полнительных выборов для опубликования в 
средствах массовой информации

В течение одних суток после 
определения результатов

Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

54 Официальное опубликование результатов до-
полнительных выборов, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов

Не позднее 3 дней со дня опре-
деления общих результатов вы-
боров

Полевская ГТИК, 
редакция газеты 
«Диалог»

55 Регистрация избрания депутата и вручение ему 
удостоверения об избрании

После официального опублико-
вания результатов выборов и вы-
полнения зарегистрированным 
кандидатом, избранным депута-
том, обязанностей, указанных в 
пункте 3 статьи 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской об-
ласти

Полевская 
ГТИК с полно-
мочиями ОИК

56 Направление решения о выдаче удостоверения 
об избрании депутатом в Думу Полевского го-
родского округа

В трехдневный срок со дня при-
нятия решения

Полевская ГТИК
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