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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 12.09.2011  № 2426

О Программе снижения административных барьеров,
оптимизации и повышения качества предоставления
муниципальных услуг в Полевском городском округе 

на 2011-2013 годы

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1014-ПП «О Програм-
ме снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Свердловской области на 2011-2013 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Программу снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предо-

ставления муниципальных услуг в Полевском городском округе на 2011-2013 годы (далее – Программа) (прилага-
ется).

2. Утвердить План мероприятий по выполнению Программы снижения административных барьеров, оптимиза-
ции и повышения качества предоставления муниципальных услуг в Полевском городском округе на 2011-2013 годы 
(далее – План мероприятий) (прилагается).

3. Руководителям органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Полевского городского 
округа:

1) организовать выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;
2) представлять информацию о выполнении Плана мероприятий в отдел по экономике Администрации Полев-

ского городского округа по итогам года  до  05 декабря отчетного года;
3) отделу по экономике Администрации Полевского городского округа обеспечить представление информации 

о выполнении программы Полевского городского округа по снижению административных барьеров, оптимизации и 
повышения качества предоставления муниципальных услуг по итогам года  до 15 декабря отчетного года в Мини-
стерство экономики Свердловской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по экономике и стратегическому развитию.

Глава  Полевского городского округа Д.В.Филиппов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 12.09.2011 № 2426 

«О Программе снижения административных 
барьеров, оптимизации и повышение

качества предоставления муниципальных
услуг в Полевском городском округе

на 2011-2013 годы»

ПРОГРАММА
снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества 

предоставления муниципальных услуг в Полевском городском округе
на 2011-2013 годы

Паспорт программы 
Наименование Программы Программа снижения административных барьеров, оптимизации и повышения каче-

ства предоставления муниципальных услуг в Полевском городском округе на 2011-
2013 годы

Основание для разра-
ботки Программы

Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2011 № 1014-ПП «О 
программе снижения административных барьеров, оптимизации и повышения каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области на 2011-2013 годы»

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация Полевского городского округа

Соисполните-
ли Программы 

Органы местного самоуправления Полевского городского округа; муниципальные 
учреждения Полевского городского округа

Разработчик Программы Отдел по экономике Администрации Полевского городского округа
Система организации 
контроля над ходом ре-
ализации Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется отделом по эко-
номике Администрации Полевского городского округа

Цели Программы  1) снижение административных барьеров;
2) оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг в По-
левском городском округе

Задачи Программы 1) проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг и оптимизация по-
рядка их оказания, а также приведение в соответствие с федеральным законода-
тельством административных регламентов предоставления муниципальных услуг; 
2) разработка и принятие административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг;
3) формирование системы мониторинга качества и  доступности муниципальных 
услуг

Целевые индикато-
ры Программы

1) среднее число обращений заявителей в органы местного самоуправления Полев-
ского городского округа для получения одной муниципальной услуги – 1;
2) среднее число обращений представителей бизнеса в органы местного самоуправ-
ления Полевского городского округа для получения одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности, – 2;
3) отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных 
услуг;
4) степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных 
услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления По-
левского городского округа, – 60 процентов

Сроки реализаци-
и Программы

2011-2013 годы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Результаты реализации Программы:
1) оптимизация порядка предоставления (исполнения)  муниципальных услуг (функ-
ций),  повышение качества и доступности муниципальных услуг, муниципальных   
функций для физических и юридических лиц на территории  Полевского городско-
го округа;
2) снижение организационных, временных, финансовых   затрат юридических лиц на 
преодоление административных  барьеров;
3) создание системы контроля качества предоставления муниципальных услуг, ис-
полнения муниципальных функций на территории Полевского городского округа

Финансирова-
ние программы

Финансирование программы не предусмотрено

Раздел 1. Основные понятия
Используемые основные понятия в Программе:
1) муниципальная услуга – деятельность  по реализации функций органа местного самоуправления, кото-

рая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
уставами муниципальных образований;

2) заявитель – физическое  или юридическое лицо, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным 
в устной, письменной или электронной форме;

3) административный регламент – нормативный  правовой акт, устанавливающий порядок предоставления му-
ниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги;

4) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофунк-
циональный центр) – российская организация независимо от организационно-правовой формы (в том числе явля-
ющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномочен-
ная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна»;

5) предоставление муниципальных услуг в электронной форме – предоставление  муниципальных услуг с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты и других 
средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями;

6) портал государственных и муниципальных услуг – государственная информационная система, обеспечива-
ющая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к 
сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг;

7) межведомственное информационное взаимодействие – осуществляемое в целях предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том числе в 
электронной форме, между органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного самоуправления, многофункци-
ональными центрами;

8) универсальная электронная карта – материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в визу-
альной (графической) и электронной (машиносчитываемой) формах информацию о пользователе картой и обеспе-
чивающий доступ к информации о пользователе картой, используемой для удостоверения прав пользователя картой 
на получение государственных и муниципальных услуг, юридически значимых действий в электронной форме. 

Раздел 2. Анализ текущего состояния обеспечения качества и доступности муниципальных 
услуг, снижения административных барьеров в Полевском городском округе

Повышение качества и доступности муниципальных услуг, ограничение вмешательства органов местного са-
моуправления в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточ-
ного регулирования, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления – это  те цели, ко-
торые были определены Программой проведения административной реформы в Свердловской области на 2009-
2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.12.2008 № 1446-ПП «О Про-
грамме проведения административной реформы в Свердловской области на 2009-2010 годы» (с изменениями от 
22.03.2010 № 428-ПП).

Комплексная оценка результатов и основных направлений деятельности органов местного самоуправления По-
левского городского округа осуществлялась в форме составления докладов.

Ежегодно формировался доклад Главы Полевского городского округа о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Полевского городского округа за отчетный 
период и их планируемых значениях на трехлетний период во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов» и Указа Губернатора Свердловской области от 12.07.2008 № 817-УГ «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В 2010 
году в Свердловской области была  установлена система ключевых показателей эффективности деятельности Пра-
вительства Свердловской области и управленческой деятельности руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области.

В целях достижения результатов и целевых значений показателей Программы социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 2011-2015 годы Администрацией Полевского городского округа ежегодно разраба-
тываются целевые параметры социально-экономического развития Полевского городского округа.

В рамках реформы бюджетного процесса утверждаются ведомственные и муниципальные целевые програм-
мы, составляется доклады о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств    
местного бюджета, осуществлен переход на отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на конечный ре-
зультат и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, сформирована соответствующая нормативная 
правовая база в сферах здравоохранения, образования, культуры.

Для улучшения качества административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях Полевского городского округа разработаны административные регламенты.

Административные регламенты относятся к механизму ограничения возможности коррупции в деятельности 
органов местного самоуправления путем определения прозрачных и ясных процедур и критериев принятия реше-
ний, установление персональной ответственности муниципальных служащих за осуществление действий.

Разработка и утверждение административных регламентов осуществлялась в соответствии с постановлением 
Главы Полевского городского округа от 18.12.2009 № 2241 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) на территории По-
левского городского округа».

Административный регламент включает в себя такие необходимые сведения, как описание результата, сроки и 
стоимость предоставления муниципальной услуги, сведения о консультировании, контактную информацию о место-
положении и режиме работы органов местного самоуправления.

К концу 2010 года постановлениями Главы Полевского городского округа было утверждено 23 административ-
ных регламента.

В целях соблюдения процедуры и прозрачности предоставления муниципальных услуг (исполнения функций) 
административные регламенты размещены в свободном доступе на официальном сайте Полевского городского 
округа.

Реализация данного направления сопровождалась рядом методологических трудностей, а именно отсутствием, 
в том числе и на федеральном уровне, понятия «муниципальная услуга». В 2010 году принят Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», кото-
рым впервые введено понятие муниципальной услуги, установлены специальные требования к порядку разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, а также к порядку проведения независимой 
экспертизы указанных административных регламентов.

Для внедрения административных регламентов необходимо проводить анализ практики их применения путем 
использования системы мониторинга качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг. Для упоря-
дочения данного процесса разработан проект постановления Главы Полевского городского округа «Порядок прове-
дения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Полевском городском округе».

Мониторинг будет проводиться органами местного самоуправления Полевского городского округа посредством 
проведения опросов, проверок, организации работы официальных сайтов.

Одним из способов упрощения процедур получения муниципальных услуг, повышения качества их предостав-
ления является создание центров предоставления услуг по принципу «одного окна» – многофункциональных цен-
тров. Принято постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 № 1377-ПП «О создании госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг». Проектом областной целевой программы «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра (далее – МФЦ) в Свердловской области на 
2012-2020 года» предусмотрено создание многофункционального центра (далее – МФЦ) на территории Полевско-
го городского округа. 

МФЦ в Полевском городском округе будет создан в качестве филиала областного государственного учреждения 
«Многофункциональный центр», который должен отвечать требованиям Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.10.2009 № 796 «О некоторых мерах по повышению качества пре-
доставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» (далее – Правила).

На базе МФЦ должно предоставляться не менее 50 государственных (муниципальных) услуг по следующим на-
правлениям:

1) социальная поддержка населения;
2) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя;
4) регулирование предпринимательской деятельности.
В соответствии с Правилами услуги в Многофункциональном центре могут предоставляться следующими спо-

собами:
1) прием и выдача документов осуществляются сотрудниками центра. Для исполнения документ передается в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
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сийской Федерации, орган местного самоуправления и (или) организацию, участвующую в предоставлении государ-
ственных (муниципальных) услуг;

2) прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются центром самостоятельно, без пере-
дачи документов в иные органы и организации, с использованием информационных систем федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоу-
правления и (или) организации, участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) услуг;

3) прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются в центре сотрудниками территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления и (или) организации, участвующей в предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг, для обеспечения деятельности которых организуются специальные рабочие места.

Размещение актуальных, достоверных, легко доступных и исчерпывающих сведений о порядке предоставле-
ния услуг, требованиях, предъявляемых к заявителю и документам, а также обеспечение актуализации этих сведе-
ний является востребованной получателями муниципальных услуг задачей.

Решение данной задачи в Свердловской области осуществлялось посредством ведения регионального порта-
ла государственных услуг и реестра государственных услуг Свердловской области (далее – Реестр).

Заключено  соглашение от 28 апреля 2010 года о взаимодействии Правительства Свердловской области и Ад-
министрации Полевского городского округа по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях) в рее-
стре государственных услуг (функций) Свердловской области.

В 2011 году в Реестре размещены сведения о 29 первоочередных муниципальных услугах, предоставляемых в 
Полевском городском округе.

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), единой системы межведомственного электронного взаимодействия, портала государственных 
услуг (функций) Свердловской области, региональной системой межведомственного электронного взаимодействия 
между Министерством информационных технологий и связи Свердловской области   и   Администрацией   Полевско-
го городского округа заключено соглашение о взаимодействии при обеспечении предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций в электронном виде. 

В постоянном режиме проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов По-
левского городского округа.

На сайте Полевского городского округа разработан специальный раздел «Противодействие коррупции», на ко-
тором размещается вся оперативная информация о проводимой в округе антикоррупционной политике, включая со-
ответствующие нормативные правовые акты, результатах проводимой работы в Полевском городском округе.

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Полевского городского округа 
и общества являлось непременным направлением реализации административной реформы в Полевском город-
ском округе.

Сюда относится проведение активной работы со средствами массовой информации: организация выступле-
ний на местных телевизионных каналах, подготовка публикаций для печатных изданий по различным вопросам 
жизни Полевского городского округа. На официальном сайте Полевского городского округа размещены информа-
ция о структуре органов местного самоуправления, руководителях, телефонах, задачах, функциях, текущей дея-
тельности.

Представители общественности привлекаются к рассмотрению проектов правовых актов, принятию социально 
значимых решений, анализу проблемных вопросов, обсуждению возможных путей повышения качества предостав-
ляемых муниципальных услуг.

Организована работа по разъяснению по актуальным вопросам социальной защиты населения на местных те-
леканалах, обеспечена организация пресс-конференций.

Функционирует раздел на официальном сайте Полевского городского округа «Электронная приемная», на ко-
тором граждане имеют возможность задавать и получать квалифицированные ответы по различным вопросам, а 
также направлять информацию о фактах коррупционного проявления в деятельности органов местного самоуправ-
ления.

Для успешной реализации административной реформы необходимо развитие и расширение информационно-
коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Полевского городского округа.

В целях обеспечения прозрачности и повышения эффективности процесса государственного регулиро-
вания тарифов в жилищно-коммунальной сфере осуществлялась подготовка материалов в формате Единой 
информационно-аналитической системы. Данная система обеспечивает автоматизацию информационного взаимо-
действия между Федеральной службой по тарифам, Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
Администрацией Полевского городского округа и организациями коммунального комплекса.

Раздел 3. Взаимосвязь Программы с другими направлениями
развития и реформирования муниципального управления

Мероприятия Программы согласуются с преобразованиями по развитию информационного общества в Полев-
ском городском обществе, совершенствованию системы муниципальной службы, борьбе с коррупцией, повышению 
эффективности бюджетных расходов.

Формирование информационного общества
В Полевском городском округе принято постановление Главы Полевского городского округа от 29.03.2011  

№ 760 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Информационное общество Полевско-
го городского округа» на 2011-2015 годы» (с изменениями от 08.09.2011 № 2401). Мероприятия программы направ-
лены на повышение качества  и  сокращение  сроков  предоставления  муниципальных  услуг, совершенствование 
системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных техно-
логий. Однако цели и задачи, поставленные в вышеуказанной программе, не могут быть выполнены без реализации 
предусмотренных в данной Программе мероприятий по нормативно-правовому обеспечению перевода муниципаль-
ных услуг в электронный вид, развития межведомственного и межуровневого взаимодействия.

Совершенствование системы муниципальной службы,
 снижение уровня коррупции в Полевском городском округе

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральными законами от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих», законами Свердловской области от 29 октя-
бря 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» и от 20 
февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» постановлением Главы Полев-
ского городского округа от 30.03.2011 № 778 утвержден Кодекс этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Полевского городского округа (далее – Кодекс), который  устанавливает 
общие принципы профессиональной служебной этики и основные правила служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Полевского городского округа (далее – муниципальные  служащие).

Целью настоящего Кодекса является содействие укреплению авторитета муниципальной службы, доверия 
граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых этических норм и принципов служебного пове-
дения муниципальных служащих. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащи-
ми своих должностных обязанностей, служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной 
службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как ин-
ститут общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля. 

Принято постановление Главы Полевского городского округа от 10.11.2009 № 1932 «Об утверждении Положе-
ния о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений», которое определяет порядок уведомле-
ния представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений, порядок регистрации этих уведомлений, перечень сведений, содер-
жащихся в уведомлениях, и порядок организации проверки этих сведений. 

Постановлением Главы Полевского городского округа от 22.07.2010 № 1218 утверждена муниципальная про-
грамма по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и муни-
ципальных предприятиях Полевского городского округа на 2010-2011 годы, целью которой является оптимизация де-
ятельности по противодействию коррупции в Полевском городском округе. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ     «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьями 8, 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» вышло распоряжение Главы Полевского городского округа от 09.08.2010 № 106-р о приведении 
должностных инструкций муниципальных служащих Администрации Полевского городского округа в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. 

Распоряжением Главы Полевского городского округа от 24.08.2011 № 71-р назначен ответственный за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Полевского городского округа.

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года  № 460 «О Национальной стратегии проти-
водействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», Закона Свердлов-
ской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», указов 
Губернатора Свердловской области от 03 ноября 2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня воспри-
ятия коррупции в Свердловской области» и  03 ноября 2010 года № 971-УГ «О мониторинге состояния и эффек-
тивности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области», постановления 
Главы  Полевского городского округа от 24.12.2010 № 2795 «О порядке осуществления социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в Полевском городском округе», а также для выработки мер по совершенствованию 
муниципального управления в сфере профилактики и борьбы с коррупцией, мониторинга за состоянием и эффек-
тивностью противодействия коррупции в Полевском городском округе постановлением Главы Полевского городско-
го округа от 19.07.2011 № 1856 утверждено Положение о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в 
Полевском городском округе.

Настоящее Положение регламентирует проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в 
Полевском городском округе (далее – социологический опрос), в том числе сбор данных для расчета индексов вос-
приятия коррупции, порядок обработки данных социологического опроса и определение результатов проведенно-
го исследования.

       
Повышение эффективности бюджетных расходов

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, по-
вышения качества бюджетного процесса принято постановление Главы Полевского городского округа от 28.01.2011 
№ 289 «О Программе Полевского городского округа по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года».    

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
1) внедрение среднесрочного бюджетного планирования и увязка его со стратегическим развитием Полевско-

го городского округа;

2) создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа по обеспечению муниципальных услуг;

3) совершенствование системы финансового управления главных распорядителей бюджетных средств;
4) повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления Полевского го-

родского округа, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности;
 5) повышение эффективности использования муниципальной собственности.
Основными направлениями решения указанных задач являются:
1) совершенствование среднесрочного бюджетного планирования;
2) внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 

Полевского городского округа, переход к утверждению программного бюджета;
3) внедрение методов бюджетного планирования, ориентированного на результат, и системы мониторинга ка-

чества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, оценки эффективности бюджет-
ных расходов;

4) развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, разработка  и утвержде-
ние административных регламентов оказания  муниципальных  услуг, оказываемых за счет средств местного бюд-
жета, разработка и внедрение системы контроля за выполнением муниципальных заданий;

5) совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муниципальных закупок;
6) создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений и повышения дей-

ственности общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления Полевского городского 
округа.

Раздел 4. Основные цели и задачи, сроки реализации программы
Целями Программы являются:
1) снижение административных барьеров;
2) оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Полевском городском округе.
Программа рассчитана на 2011-2013 годы и предполагает решение следующих задач:
1) проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений и оптими-

зация порядка их оказания, а также приведение в соответствие с федеральным законодательством административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг;

2) разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
3) формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг.

Раздел 5. Комплекс мероприятий по реализации программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения ком-

плекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478  

«О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет», распоряжения Правительства Российской Федерации  от 17 декабря 2009 
года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электронном виде», постановления Правительства Свердловской области от 09.11.2009 № 1614-
ПП «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 
«О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на территории Свердловской области» и  ряда других нормативных актов:

1) 28 апреля 2010 года подписано Соглашение между Правительством Свердловской области и Администраци-
ей Полевского городского округа о взаимодействии по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях) 
в реестре государственных услуг (функций) Свердловской области;

2)  разработана нормативная база:
постановлением Главы Полевского городского округа от 22.05.2010 № 851 утвержден список ответственных 

лиц за ведение реестра муниципальных услуг и исполнителях муниципальных услуг структурных подразделений;
постановлением Главы Полевского городского округа  от 24.06.2010 № 1037 создана рабочая группа по веде-

нию реестра муниципальных услуг Полевского городского округа и размещению в нем сведений;
постановлением Главы Полевского городского округа от 12.07.2010 № 1141 утвержден перечень первоочеред-

ных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями Полевского городского округа;

постановлением Главы Полевского городского округа от 18.12.2009 № 2241, учитывая рекомендации Совета 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции от 24 марта 2009 года, был утвержден По-
рядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предостав-
ления муниципальных услуг) на территории Полевского городского округа;

3) проведена учеба в Министерстве информационных технологий и связи Свердловской области  должностных 
лиц по работе с реестром государственных услуг;

4) в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области  сделана заявка на предостав-
ление доступа должностных лиц к работе с реестром государственных услуг на 10 автоматизированных рабочих 
мест (далее – АРМ):

2 АРМ – в органе местного самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа;
1 АРМ – в органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа;
1 АРМ – в органе местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа;
1 АРМ – в муниципальном учреждении здравоохранения  «Центральная городская больница»;
1 АРМ – в муниципальном учреждении здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»;
3 АРМ – в  Администрации Полевского городского округа;
1 АРМ – в  муниципальном бюджетном учреждении «Управление городского хозяйства» Полевского городско-

го округа;
5) проведена работа по установке программного обеспечения «РГУ – клиент» на автоматизированное рабо-

чее место.
6) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» процесс перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде состоит из несколь-
ких этапов:

на первом этапе, до 01 июля 2010 года, необходимо разместить информацию об услуге (функции) в Сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

на втором этапе, до 01 августа 2010 года, необходимо разместить на Едином портале  формы заявлений и иных 
документов, необходимых для получения соответствующих услуг, а также обеспечить доступ к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде. 

Оба этапа в Полевском городском округе успешно выполнены.
Всего этапов пять, на последнем, пятом этапе, который должен быть завершен до      01 января 2014 года, не-

обходимо обеспечить гражданам возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде 
на Едином портале.

На сегодня в Полевском городском округе 29 муниципальных услуг (из 24 первоочередных услуг) опубликова-
но на портале Госуслуг.

Актуализирована услуга «Запись на прием к врачу» в муниципальном учреждении здравоохранения «Цен-
тральная городская больница» и муниципальном учреждении здравоохранения  «Стоматологическая поликлиника».

Планируется к актуализации с 01 декабря 2011 года услуга «Прием документов, постановка на учет и зачис-
ление детей в дошкольные образовательные учреждения на территории Полевского городского округа». Проведен 
подготовительный этап.  Разработаны требуемые документы, созданы рабочие группы, проводится обучение спе-
циалистов, которые будут работать с очередью. 12 сентября 2011 года получен тренажер для обучения специали-
стов работе в программе. 

Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы и с учетом уже реализованного в Полевском го-
родском округе комплекса мер административной реформы сгруппированы по следующим направлениям:

Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг
Комплексная оптимизация муниципальных услуг будет направлена на сокращение количества обращений (про-

цедур), необходимых для получения конечного результата услуги, сокращение сроков предоставления услуги, улуч-
шение качества регламентации порядка предоставления услуг.

Будет продолжена работа по разработке, утверждению административных регламентов муниципальных услуг и 
приведению в соответствие их с действующим законодательством. Работа по регламентации муниципальных услуг 
завершится в 2012 году.

Административные регламенты, утвержденные до принятия Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ), должны быть приведены в соответствие с его нормами. Так, в административный регламент включа-
ется стандарт предоставления муниципальной услуги, предусматривающий сроки предоставления услуги, основа-
ния для отказа в предоставлении услуги, перечни документов для предоставления услуги, требования к результа-
ту услуги. 

Также административные регламенты должны содержать административные процедуры, связанные с межве-
домственным взаимодействием, в целях обеспечения принципа «одного окна».

В 2011 году планируется утвердить дополнительный перечень муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых в электронном виде органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в Полевском город-
ском округе (далее – перечень муниципальных услуг). Целью формирования указанного перечня является свод му-
ниципальных услуг, подлежащих включению в реестр государственных услуг (функций) Свердловской области,  пре-
доставляемых в электронном виде.

В целях упрощения бюрократических процедур, повышения доступности и прозрачности оказания муниципаль-
ных услуг и информированности граждан о своих правах, развития безналичных расчетов предполагается внедре-
ние универсальных электронных карт.

Мониторинг качества и доступности муниципальных услуг 
Для оценки качества и доступности муниципальных услуг, оптимизации порядка их предоставления продолжит-

ся практика мониторинга качества и доступности муниципальных услуг.
В 2011 году планируется разработать и утвердить программу проведения мониторинга качества предоставле-

ния муниципальных услуг в Полевском городском округе.
В постоянном режиме будет проводиться мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, резуль-

таты которого будут публиковаться в средствах массовой информации и  на официальном сайте Полевского город-
ского округа.
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Проведение мониторинга направлено на определение количества обращений, масштабов временных и мате-
риальных издержек получения заявителем конечного результата обращения в органы местного самоуправления и 
муниципальные учреждения Полевского городского округа.

Результаты мониторинга будут использованы для оценки проводимых преобразований в сфере муниципаль-
ного управления.

Раздел 6. Оценка достижения целей и задач программы
Показателем, характеризующим достижение целей Программы, является доля заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставленных муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 60 процентов.
Показателями, характеризующими достижение задач Программы к 01 января 2014 года, являются:
среднее число обращений заявителя для получения одной муниципальной услуги – 1  единица;
среднее число обращений в орган местного самоуправления Полевского городского округа для получения 

одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 2  единицы;
среднее время ожидания в очереди при обращении граждан – 15  минут;
превышение установленных нормативных сроков предоставления муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности, – отсутствует;
доля регламентированных муниципальных услуг – 100  процентов;
доля муниципальных услуг, предоставляемых в Полевском городском округе, информация о которых содержит-

ся на Едином портале государственных и муниципальных услуг, – 100  процентов;
доля муниципальных услуг, предоставляемых в Полевском городском округе, по которым регулярно проводит-

ся мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в Полевском городском округе муниципальных услуг 
– 100  процентов.

Плановые значения показателей результативности реализации Программы по годам приводятся в приложении 
к настоящей Программе.

Раздел 7. Механизм реализации программы
Заказчиком Программы выступает орган местного самоуправления Администрация Полевского городского 

округа.
Исполнителем Программы является: 
орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа.
Соисполнителями Программы являются:
орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа; 
орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа;
орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
муниципальное учреждение «Редакция газеты «Диалог»;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортсооружения г.Полевского».
Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет отдел по экономике Администрации По-

левского городского округа.

Приложение 
к Программе снижения

административных барьеров,
оптимизации и повышения качества 

предоставления муниципальных
услуг в Полевском городском округе

на 2011-2013 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности реализации программы 

снижения административных барьеров, оптимизации и повышения
качества предоставления муниципальных услуг

в Полевском городском округе на 2011-2013 годы

№  
п/п

Направление Программы, показатели ре-
зультативности реализации Программы

Единица  
изме-
рения

Значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6
1. I. Снижение административных барьеров
2. Среднее число обращений в орган местного самоу-

правления Полевского городского округа для получе-
ния одной муниципальной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности 

единиц 4 3 2

3. Превышение установленных нормативных сроков пре-
доставления муниципальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности 

процентов отсутствует отсутствует отсутствует

4. II. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг    
5. Доля заявителей, удовлетворенных качеством пре-

доставленных муниципальных услуг, от общего числа  
опрошенных заявителей  

процентов 54 57 60

6. Среднее количество обращений граждан для получения 
одной  муниципальной услуги 

единиц 2 2 1

7. Среднее время ожидания в очереди при обращении 
граждан

минут 25 20 15

8. Доля регламентированных муниципальных услуг  процентов 40 100 100
9. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в Полев-

ском городском округе, информация о которых содер-
жатся на Едином портале государственных и  муници-
пальных услуг

процентов 60 100 100

10. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в Полев-
ском городском округе, по которым регулярно проводит-
ся мониторинг их качества, от общего числа предостав-
ляемых в Полевском городском округе муниципальных 
услуг

процентов 0 68 100

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 12.09.2011 № 2426 

«О Программе снижения административных 
барьеров, оптимизации и повышения

качества предоставления муниципальных
услуг в Полевском городском округе

на 2011-2013 годы»

ПЛАН
мероприятий по выполнению программы снижения административных барьеров,

оптимизации и повышения качества предоставления муниципальных услуг
в Полевском городском округе  на 2011-2013 годы

№     
пп Направление, мероприятие Срок ис-

полнения
Ответственный ис-

полнитель Результат

1 2 3 4 5
1. Раздел 1. ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
2.  Подготовка  нормативного правового 

акта, утверждающего перечень муни-
ципальных услуг (функций), предостав-
ляемых органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждения-
ми в Полевском городском округе

01 ноября    
2011 года    

заместитель Главы Админи-
страции Полевского город-
ского округа по экономике и 
стратегическому развитию

создание сводного переч-
ня муниципальных услуг 
по ПГО, повышение до-
ступности муниципальных 
услуг для граждан и орга-
низаций     

3. Завершение регламентации муни-
ципальных услуг, приведение ад-
министративных регламентов му-
ниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учрежде-
ниями в соответствие с положения-
ми Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  
муниципальных услуг» 

01 июля        
2012 года  

орган местного самоуправ-
ления Администрация По-
левского городского округа 
(отдел архитектуры и гра-
достроительства; отдел жи-
лищной политики и соци-
альных программ; отдел  
по развитию предприни-
мательства, торговли и 
услуг; отдел по физкульту-
ре и спорту; контрольно-
организационный отдел; ар-
хивный отдел);
орган местного самоуправ-
ления Управление культу-
рой Полевского городского 
округа; 
орган местного самоуправ-
ления Управление образо-
ванием Полевского город-
ского округа;

упорядочение ад-
м и н и с т р а т и в н ы х   
процедур и действий; по-
вышение качества и до-
ступности муниципальных 
услуг для граждан и орга-
низаций

1 2 3 4 5
   орган местного самоуправ-

ления Управление муници-
пальным имуществом По-
левского городского округа;
муниципальное казен-
ное учреждение «Центр 
социально-коммунальных 
услуг» Полевского городско-
го округа;
муниципальное учреждение 
«Редакция газеты «Диалог»;
муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
городского хозяйства» По-
левского городского округа;
муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортсоору-
жения г.Полевского»

4. Координация процессов перехода на 
оказание  муниципальных услуг в элек-
тронном виде  органами местного са-
моуправления Полевского городского 
округа

2011 -  
2012 годы    

заместитель Главы Админи-
страции Полевского город-
ского округа по экономике и 
стратегическому развитию

повышение качества 
и доступности предостав-
ления муниципальных     
услуг для граждан и орга-
низаций  

5. Внедрение универсальных 
электронных карт      

01 августа     
2013 года    

заместитель Главы Админи-
страции Полевского город-
ского округа по социальным 
вопросам; руководитель ап-
парата Администрации По-
левского городского округа 

обеспечение упрощения 
бюрократических проце-
дур, повышения доступно-
сти и прозрачности оказа-
ния государственных и му-
ниципальных услуг 

6. Проведение мониторинга реализа-
ции программы Полевского городско-
го округа по снижению административ-
ных барьеров, оптимизации и повыше-
ния качества предоставления муници-
пальных услуг 

15 января     
2012 года     
15 января     
2013 года    

заместитель Главы Админи-
страции Полевского город-
ского округа по экономике и 
стратегическому развитию

координация деятельно-
сти органов местного са-
моуправления и муни-
ципальных учреждений 
Полевского городского 
оркуга в целях повышения 
качества предоставления 
муниципальных услуг

7. Раздел 2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
8. Разработка и утверждение програм-

мы  проведения мониторинга качества               
предоставления муниципальных услуг 

01 ноября    
2011 года    

заместитель Главы Админи-
страции Полевского город-
ского округа по экономике и 
стратегическому развитию 

оценка качества и доступ-
ности муниципальных   
услуг

9. Проведение мониторинга качества пре-
доставления муниципальных услуг 

постоянно    заместитель Главы Админи-
страции Полевского город-
ского округа по экономике и 
стратегическому развитию

оценка качества и доступ-
ности муниципальных   
услуг

10. Подготовка доклада о проведении мо-
ниторинга качества предоставления 
муниципальных услуг и представление 
в отдел по экономике Администрации 
Полевского городского округа

15 ноября     
2011 года    
15 ноября     
2012 года    

орган местного самоуправ-
ления Администрация По-
левского городского округа 
(отдел архитектуры и гра-
достроительства; отдел жи-
лищной политики и соци-
альных программ; отдел  по 
развитию предприниматель-
ства, торговли и услуг; отдел 
по физкультуре и спорту; 
контрольно- организацион-
ный отдел; архивный отдел);
орган местного самоуправ-
ления Управление культу-
рой Полевского городского 
округа; 
орган местного самоуправ-
ления Управление образо-
ванием Полевского город-
ского округа;
орган местного самоуправ-
ления Управление муници-
пальным имуществом По-
левского городского округа;
муниципальное казен-
ное учреждение «Центр 
социально-коммунальных 
услуг» Полевского городско-
го округа;
муниципальное учреждение 
«Редакция газеты «Диалог»;
муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
городского хозяйства» По-
левского городского округа;
муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортсоору-
жения г.Полевского»

оценка качества и доступ-
ности муниципальных   
услуг

11. Публикация в СМИ и на официальном 
сайте Полевского городского округа 
результатов мониторинга качества   
предоставления муниципальных услуг 

ежегодно     руководитель аппарата Ад-
министрации Полевского го-
родского округа

повышение качества и до-
ступности муниципальных 
услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 30.09.2011  № 2620
  

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 
21.05.2010 № 844   «Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта 
на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 362  «О бюджете Полевского 
городского округа на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.», утвержденную постановлением Главы Полев-
ского городского округа от 21.05.2010 № 844 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.» 
(далее – программа)  следующие изменения:

1) в паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Основное финансирование 246 218,0 тыс. руб.:

местный бюджет – 100 684,0 тыс. руб.,
областной бюджет – 61 934,0 тыс. руб., 
федеральный бюджет – 81 500,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 2 100,0 тыс. руб. 
Размер бюджетного финансирования мероприятий программы на 2010-
2013 годы является прогнозируемым

2) таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение программы

Источники финансирования 2010 г.
тыс. руб.

2011г.
тыс. руб.

2012 г.
тыс. руб.

2013 г.
тыс. руб. Всего

Федеральный бюджет - - - 81 500 ,0 81 500,0
Областной бюджет - 8 000,0 50 434,0 3 500,0 61 934,0
Бюджет ПГО - 3 000,0 69 962,0 27 722,0 100 684,0
Внебюджетные источники - 300,0  1 800,0 - 2 100,0
ИТОГО: 11 300,0 122 196,0 112 722,0 246 218,0»

3) раздел 8 «План мероприятий по реализации программы» муниципальной целевой программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории Полевского городского округа в 2010-2013 гг.» 
изложить в новой редакции:
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«8. План мероприятий по реализации программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Исполнитель ме-
роприятия

Основные виды 
работ, выполнение 
которых необходи-
мо для осуществле-

ния мероприятия

Предполагаемые ре-
зультаты выполне-

ния программы
Сумма

тыс. руб.

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
2010  год 2011  год 2012  год 2013  год

Вн.Б ОБ МБ ОБ ВнБ МБ ФБ ОБ ВнБ МБ ФБ ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Строительство ФОКа с 

бассейном и игровым 
залом в южной части 
города

МБУ «Управле-
ние городско-
го хозяйства»

ПГО

Подготовка ПСД, изы-
скательские работы, 
экспертиза, строитель-
ство ФОКа

Решение проблемы недо-
статка спортивных объек-
тов для занятий спортом 
жителей ПГО

150 000, 0 38000,0 37000,0 75000,0

Строительство лыжной 
базы в южной части 
города

МБУ «Управле-
ние городско-
го хозяйства»

ПГО

Инженерные изыска-
ния и разработка ПСД, 
проверка сметной до-
кументации,  прове-
дение санитарно-
эпидемиоло-гической 
экспертизы проекта,  
проверка и выдача за-
ключения о достовер-
ности определения 
сметной стоимости 

Решение проблемы недо-
статка спортивных объек-
тов для занятий спортом 
жителей ПГО

600,0 600.0

Строительство лыж-
ной базы

10400.0 8000,0 2400,0

3 Строительство спортза-
ла в с.Мраморское

ОМС Управление 
образованием ПГО

Подготовка ПСД, экс-
пертиза, строитель-
ство спортзала

Возможность регулярных 
занятий физкультурой и 
спортом учащихся ОУ, жи-
телей ПГО

25000,0 5000,0 20000,0

4 Строительство, восста-
новительные работы 
и плановые ремон-
ты спортивных площа-
док и кортов города По-
левского с последую-
щей передачей в опе-
ративное управление 
МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

МБУ «Управле-
ние городского хо-

зяйства» ПГО,
ОМС Управление 

образованием ПГО

ПСД на ремонты, за-
ключение договоров с 
подрядчиками на ре-
монтные работы

Обеспечение  безопасно-
сти  учащихся, возмож-
ность
привлечения большего ко-
личества детей и подрост-
ков к занятиям разными 
видами спорта

500,0 300,00 100,0 100,0

5 Реконструкция легко-
атлетического манежа 
МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4»

ОМС Управление 
образованием ПГО

Заключение договоров 
с подрядчиками, ре-
монтные работы

Возможность полноценно-
го использования данного 
спортивного объекта, безо-
пасность занятий в данном 
помещении

12 868,0 6 434,0 6434,0

6 Реконструкция трассы 
картодрома МБОУ ДОД 
ПГО «Центр развития 
творчества детей и юно-
шества»

ОМС Управление 
образованием ПГО

Обеспечение безопасно-
сти тренировочных заня-
тий и соревнований; раз-
витие технических видов 
спорта

21000,0 6000, 7000,0 6000,0 2000,0

7 Капитальный ремонт  
здания МБУ «Спортсо-
оружения г.Полевского» 
(ул.Хохрякова, 39а)

МБУ «Управле-
ние городско-
го хозяйства»

ПГО

ПСД на ремонты, за-
ключение договоров с 
подрядчиками на ре-
монтные работы

Совершенствование мате-
риальной базы для заня-
тий спортом

1 764,0 - - 1332,0 - 432,0

8 Капитальный ремонт 
здания МБОУ ДОД ПГО 
« Д ет с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа» (ул. 
М.Горького, 1)

ОМС Управление 
образованием ПГО

Подготовка проекта,
экспертиза проекта,
ремонтные работы

Совершенствование мате-
риальной базы учрежде-
ний образования  для заня-
тий спортом

3 090,0 1700,0 1390,0

9 Капитальный ремонт 
здания картклуба МБОУ 
ДОД ПГО «Центр разви-
тия творчества детей и 
юношества» 

ОМС Управле-
ние образовани-
ем ПГО, МБОУ 

ДОД ПГО «Центр 
развития детей 
и юношества»

Капитальный ремонт 
фасада

Обеспечение безопасно-
сти занятий;
развитие технических 
видов спорта

1066,0 1066,0

10 Капитальный ремонт  
здания мотоклуба МБОУ 
ДОД ПГО «Центр разви-
тия творчества детей и 
юношества»

ОМС Управление 
образованием

ПГО

Подготовка проекта; 
ценовая экспертиза 
проекта; ремонтные 
работы

Обеспечение безопасно-
сти занятий; развитие тех-
нических видов спорта

780,0 780,0

11 Капитальный ремонт 
здания стадиона 
«Школьник»

ОМС Управление 
образованием

ПГО

Капитальный ремонт 
здания: фасад, крыша, 
внутренние помеще-
ния

Возможность регулярных 
занятий физкультурой и 
спортом жителей города

2 000,0 600,0 400,0 600,0 400,0

12 Восстановление наруж-
ного освещения на ста-
дионе МБУ «Спортсоо-
ружения г.Полевского»

МБУ «Управле-
ние городско-
го хозяйства»

ПГО

Подготовка ПСД, 
работы по восстанов-
лению освещения

Возможность занятий на 
стадионе и катке в темное 
время суток

1500,0 1500,0

13 Восстановление дре-
нажной системы и искус-
ственное покрытие ста-
диона МБУ «Спортсоо-
ружения г.Полевского»

МБУ «Управле-
ние городского хо-

зяйства» ПГО

Подготовка ПСД,  при-
обретение и укладка 
искусственного газона

Возможности для заня-
тий жителей южной части 
города футболом, распре-
деление загруженности 
футбольных полей в обеих 
частях города

9000,00 4500,0 2000,0 2500,0

14 Организация кабинета 
спортивного медицин-
ского контроля при МУЗ 
«ЦГБ»

МУЗ «Централь-
ная городская 

больница»

Услуги по организа-
ции врачебного кон-
троля, приобретение 
медицинского обору-
дования

Избежание несчастных 
случаев, подготовка спор-
тсменов к тренировочным 
и соревновательным на-
грузкам, а также прохож-
дение реабилитационно-
го лечения после спортив-
ных травм

1500,0 1500,0

15 Приобретение старто-
вой арки

МБУ «Спортсоору
жения 

г.Полевского»

Приобретение необхо-
димого оборудования

Удобство для организации 
старта, финиша и транзи-
та участников спортивных 
мероприятий, повышение 
статуса соревнований

200,0 200,0

16 Автомобиль для 
МБУ «Спортсоо-
ружения г.Полев- 
ского»

МБУ «Спортсоору
жения 

г.Полевского»

Приобретение необхо-
димого транспорта для 
обслуживания спор-
тивных мероприятий

Осуществление перевозок 
инвентаря и оборудования 
для проведения спортивно-
массовых мероприятий

250,0 250,0

17 Приобретение дополни-
тельных трибун для фут
больного стадиона 
«Школьник»

ОМС Управление 
образованием ПГО

Приобретение необхо-
димого оборудования

Возможность рациональ-
ного размещения зрите-
лей в целях обеспечения 
порядка

300,0 300,0

18 Приобретение спортив-
ной формы и  инвентаря 
для МБУ «Спортсоору-
жения г.Полевского»

МБУ «Спортсоору
жения 

г.Полевского»

Приобретение необхо-
димого оборудования 
и инвентаря

Улучшение возможности 
занятий спортом для уча-
щихся, разнообразие тре-
нировочных нагрузок, по-
вышение престижа города

1600,0 600,0 500,0 500,0

19 Приобретение спортив-
ной формы и  инвента-
ря для МБОУ ДОД ПГО 
« Д ет с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа» (ул. 
М.Горького, 1)

ОМС Управление 
образованием ПГО

Приобретение необхо-
димого оборудования 
и инвентаря

Улучшение возможности 
занятий спортом для уча-
щихся, разнообразие тре-
нировочных нагрузок, по-
вышение престижа города

2800,0 500,0 500,0 500,0 800,0 500,0

20 ИТОГО: 246 218,0 8000,0 300,0 3000,0 0 50434,0 1800,0 69962,0 81500,0 3500,0 27722,0 »

Используемые сокращения:
ПГО – Полевской городской округ
ОМС – орган местного самоуправления
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
ОУ – образовательное учреждение 
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс 
3. Считать утратившим силу пункт 2 постановления Главы Полевского городского округа от 18.04.2011 № 956 «О 

внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 21.05.2010 № 844 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2010-2013 гг.».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-
родского округа (http://pgoadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 10.10.2011  № 2668

Об утверждении схемы нумерации домов строящейся жилой застройки микрорайона 
«Березовая Роща» 

В соответствии с проектом планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона «Березовая 
Роща», утвержденным постановлением Главы Полевского городского округа  от 12.08.2011 № 2136 «Об утвержде-
нии Проекта планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона «Березовая Роща», руководству-
ясь Уставом Полевского городского округа, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о порядке при-
своения адресов объектам недвижимости в Полевском городском округе, утвержденным постановлением Главы По-
левского городского округа 28.06.2011 № 1575 «Об утверждении Положения о порядке присвоения адресов объек-
там недвижимости в Полевском городском округе», с целью упорядочения почтовых адресов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить схему нумерации домов строящейся жилой застройки микрорайона «Березовая Роща» (прилагает-

ся).
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

И.о. Главы  Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Главы 

Полевского городского округа  
от 10.10.2011 № 2668

«Об утверждении схемы нумерации 
домов строящейся жилой застройки 

микрорайона «Березовая Роща» 

С Х Е М А 
нумерации домов строящейся жилой застройки микрорайона «Березовая Роща»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 11.10.2011  № 2677

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа» 
на 2010-2012 годы, утвержденную  постановлением Главы 

Полевского городского округа от 23.12.2009  № 2265 
«Об утверждении ведомственной  целевой программы  

«Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» 

В связи с уточнением мероприятий ведомственной  целевой программы «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий Полевского городско-
го округа» на 2010-2012 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Главы Полевского городско-
го округа от 23.12.2009  № 2265 «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий Полевско-
го городского округа» на 2010-2012 годы», изложив приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполне-
нию ведомственной целевой программы «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы для фи-
нансирования из местного бюджета в новой редакции: 

«План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 

Полевского городского округа» на 2010-2012 годы для финансирования из местного бюджета

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения  
меро-

приятия

Ответственные за 
исполнение ме-

роприятия

Основные 
виды  товаров, 

работ, услуг, 
приобретение, 
выполнение  
или оказание   
которых не-

обходимо для 
осуществления  

мероприятия

Объем  расхо-
дов на выполне-

ние мероприятия, 
тыс. руб. Результаты, 

достигаемые 
в ходе вы-

полнения  ме-
роприятия2010 

год
2011
 год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Проведение зем-

леустроительных 
работ по опре-
делению границ 
лесных участков  

2010-
2011

ОМС Управление му-
ниципальным имуще-
ством (Саламатов В.П.)
Администрация Полев-
ского городского округа
(Юшкова А.С.)

межевание и по-
становка на го-
сударственный 
к а д а с т р о в ы й 
учет порядка 
4,168 тыс.га 

200 60 - Исполнение тре-
бований Феде-
рального закона 
от 06 октя-
бря 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организации 
местного самоу-
правления в Рос-
сийской Федера-
ции», Лесного ко-
декса Российской 
Федерации, Зе-
мельного кодек-
са РФ, реализа-
ция полномочий 
в части исполь-
зования город-
ских лесов – пре-
доставление в 
аренду

2. Проведение ле-
соустроительных 
работ и разра-
ботка лесохозяй-
ственного регла-
мента лесов, рас-
положенных на 
землях населен-
ных пунктов По-
левского город-
ского округа

2011-
2012

Администрация Полев-
ского городского округа
(Юшкова А.С.)

сбор данных, 
их обработка, 
формирование 
пакета докумен-
тации

- 597 2400

3. Мероприятия по 
организации ис-
п о л ь з о в а н и я , 
охраны, защиты и 
воспроизводства 
городских лесов, 
лесов особо охра-
няемых природ-
ных территорий, 
расположенных на 
землях населен-
ных пунктов ПГО

2010-
2012

Администрация Полев-
ского городского округа
(Юшкова А.С.)

организация
дежурства, па-
трулирования, 
уточнения мест 
пожара, органи-
зация тушения

100 198 350 Защита, сохране-
ние зеленой зоны 
округа. Организа-
ция особо охра-
няемой природ-
ной территории в 
границах Полев-
ского городского 
округа. Сохране-
ние и восстанов-
ление природных 
комплексов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Мероприятия по 

организации и со-
держанию ООПТ 
– МУ Ландшафт-
ный заказник

2010-
2012

Администрация Полев-
ского городского округа
(Юшкова А.С.)

с о глас ование 
учредительной 
документации, 
зарплата лесни-
ков, проведение 
уборки террито-
рии, обустрой-
ство туристиче-
ских маршрутов

- - 1500

5. П р и о б р ет е н и е 
ранцевых огнету-
шителей- опры-
скивателей

2011 Администрация Полев-
ского городского округа
(Недоспелов С.Б.)

приобретение 
ранцевых ог-
нет ушителей- 
опрыскивателей

- 72,8

6. П р и о б р ет е н и е 
оргтехники и   
оборудования для 
ведения лесного 
хозяйства

2011 МКУ «ЦСКУ» ПГО 
(Золотарёв А.В.)

приобретение 
укомплектован-
ного компьюте-
ра, буссоли, на-
вигатора, рулет-
ки, вилки мерной 

- 40 -

ИТОГО: 300 967,8 4250 »                                                      

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 22.03.2011 № 683 «О внесе-
нии изменений в  ведомственную целевую программу «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы, 
утвержденную  постановлением Главы Полевского городского округа от 23.12.2009 № 2265 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-
родского округа (http://pgoadm.ru). 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

И.о. Главы  Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 12.10.2011  № 2682

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта генерального плана 
Полевского городского округа применительно к городу Полевскому 

В соответствии со статьями 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы муни-
ципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», постановлениями Главы Полевского город-
ского округа от 28.08.2007 № 1017 «О подготовке проекта Генерального плана города Полевского», от 18.02.2008 № 
168 «О мероприятиях по подготовке Генерального плана города Полевского» и в целях обеспечения участия насе-
ления города Полевского в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта генерального плана Полевского городского округа при-

менительно к городу Полевскому (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания 17 ноября 2011 года, начало в 17.00 часов, по адресу: город Полевской, улица 

Свердлова, 4 (здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр досуга «Азов»). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-

родского округа (http://pgoadm.ru) не позднее 21 октября 2011 года.
4. Организовать выставку демонстрационных материалов Проекта в здании Администрации Полевского городско-

го округа (город Полевской, улица  Свердлова, 19, кабинет № 9) в период с 21 октября по 16 ноября 2011 года в рабо-
чее время.

5. Осуществить прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с правом вы-
ступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Проекту до 16.00 часов 16 ноября 
2011 года по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19, кабинет  №  9.

6. Комиссии по подготовке проекта Генерального плана Полевского городского округа оформить заключение по 
результатам проведения публичных слушаний не позднее 21 ноября 2011 года и опубликовать его в газете «Диалог» 
не позднее 25 ноября 2011 года.

7. Возложить ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.) и контрольно-организационный отдел 
Администрации Полевского городского округа (Зюзьгина О.В.).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы  Полевского городского округа С.Б. Недоспелов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от  13.10.2011  №  2683

  Об утверждении ведомственной целевой программы 
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории  

Полевского городского округа»  на 2012 год
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 20 февраля 2006 года № 100 «О феде-

ральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», пунктом 5 Протокола 
заседания президиума Правительства Свердловской области от 14.02.2011 № 4-ПЗП «О мерах повышения безопасно-
сти дорожного движения в Свердловской области», постановлением Главы Полевского городского округа от 16.09.2008 
№ 969 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в По-
левском городском округе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории  

Полевского городского округа» на 2012 год (далее – Программа) (прилагается).
2. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию Куз-

нецовой А.В. предусмотреть в проекте бюджета на 2012 год средства на реализацию Программы. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-

родского округа (http://pgoadm.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

Полевского городского округа Недоспелова С.Б.
И.о. Главы  Полевского городского округа  С.Б. Недоспелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Главы

Полевского городского округа
от 13.10.2011 №  2683

«Об утверждении ведомственной целевой
программы  «Повышение безопасности

дорожного движения на территории 
Полевского городского округа» на  2012 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Полевского  городского округа» на 2012 год

Сведения о ведомственной целевой программе
1.Наименование главного распорядителя Бюджетных 
средств

Орган местного самоуправления Администрация Полев-
ского городского округа 

2.Наименование ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2012 год

3.Должностное лицо, утвердившее  ведомственную целе-
вую программу (дата утверждения) или наименование и 
номер соответствующего нормативного акта

Глава Полевского городского округа  Постановление 
Главы Полевского городского округа от 13.10.2011 № 
2683

4.Цели и задачи программы Основная цель реализации Программы: снижение числа 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 
2012 году.
Задачами Программы являются:
1) формирование стереотипов безопасного поведения 
участников дорожного движения;
2) совершенствование организации движения транспорта 
и пешеходов в Полевском городском округе;
3) снижение риска возникновения ДТП

5.Целевые индикаторы и показатели Задача № 1.Формирование стереотипов безопасного по-
ведения участников дорожного движения.
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
1) организация и проведение городского соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо»;
2) организация и проведение слета «ЮИД».
Задача № 2. Совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов в Полевском городском округе.
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Показатели (индикаторы) развития деятельности:
разработка проекта организации дорожного движения в 
северной и южной частях города Полевского.
Задача № 3. Снижение риска возникновения ДТП.
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
Проектирование организации уличного освещения по 
улице Магистральная от развилки на Октябрьский по-
селок до улицы Крылова; по улице Совхозная от улицы 
Р.Люксембург до улицы Вершинина; по улице  Калини-
на от улицы Володарского до ключика «Калининский»; по 
улице  Хмелинина от улицы Калинина до района «Бара-
новка»

6.Характеристика программных мероприятий Характеристика программных мероприятий приведена в 
плане мероприятий по выполнению ведомственной це-
левой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского городского округа» 
на 2012 год

7.Срок реализации программы Срок реализации программы – 2012  год
8.Объёмы и источники финансирования Местный бюджет –  4 162 тыс. руб.  
9.Ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы и показатели социально-
экономической эффективности

Повышение уровня безопасности дорожного движения на  
территории Полевского городского округа:  
1) снижение риска возникновения дорожно-транспортных 
происшествий;
2) совершенствование организации движения транспорта;
3) сокращение количества дорожно-транспортных происше-
ствий

10.Используемые сокращения ЮИД – юный инспектор движения
ДТП – дорожно-транспортное происшествие

1. Цель и задачи Программы
Ведомственная целевая Программа «Повышение безопасности дорожного  движения на территории Полевского 

городского округа» на 2012 год разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации  от 
20 февраля 2006 года № 100 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006-2012 годах», постановления Главы Полевского городского округа от 16.09.2008 № 969 «Об утверждении Поло-
жения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Полевском городском округе».

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном до-
рожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 
движения и низкой дисциплиной участников движения. В 2010 году на территории Полевского городского округа про-
изошло 1876 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек и 104 человека получили ранения 
различной степени тяжести. По сравнению с 2009 годом количество дорожно-транспортных происшествий увеличи-
лось на 7,6 %, количество погибших возросло на 9,09%, количество раненых уменьшилось на 41,9 %.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсут-
ствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что опреде-
ляется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (в том числе детский 
травматизм); 

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий;

продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в городе в связи с отсутствием развитой инфраструк-
туры объездных дорог для движения большегрузного транспорта транзитом и к предприятиям города;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Основными видами ДТП, происходящих в Полевском городском округе, являются наезд на пешехода, неправиль-

ный выбор скорости движения, выезд на полосу встречного движения, управление водителями транспортных средств 
в состоянии опьянения и т.д. Наиболее многочисленной группой участников дорожного движения являются пешехо-
ды. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объяс-
няются следующими причинами:

постоянная возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение личным;
диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчи-

танной на современные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической 

обстановки, рост числа ДТП.
Темпы увеличения количества лиц, пострадавших в результате ДТП, опережают темпы увеличения количества 

ДТП. Изучение особенностей дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит увеличение количества 
ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы высокой степени. Система обеспечения безопасности до-
рожного движения, сформированная без применения программно-целевого механизма, ведет к разобщенности и до-
стижению невысоких показателей в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Целью Программы является снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2012 году.
Основные задачи, решаемые Программой:
1) формирование стереотипов безопасного поведения участников дорожного движения;
2) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Полевском городском округе;
3) снижение риска возникновения ДТП.

2. Целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения 
поставленных задач и реализации программы в 2012 году

1. Организация и проведение городского соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». Организация 
и проведение слета «ЮИД».

2. Разработка проекта организации дорожного движения в северной и южной части города Полевской.
3. Проектирование организации уличного освещения по улице Магистральная от развилки на Октябрьский посе-

лок до улицы Крылова; 
проектирование организации уличного освещения по ул.Совхозная от ул.Р.Люксембург до ул.Вершинина;
проектирование организации уличного освещения по ул.Калинина от ул.Володарского до ключика «Калининский»;
проектирование организации уличного освещения по улице Хмелинина от улицы Калинина до района «Барановка».

3. Сроки реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 2012 год.

4. Наименование, краткая характеристика 
и сроки реализации отдельных этапов Программы

Наименование, краткая характеристика и сроки реализации отдельных этапов Программы приведены в прило-
жении к настоящей Программе.

5. Объём расходов, необходимых для достижения
 предусмотренных результатов

Всего на реализацию Программы на 2012 год потребуется средств местного бюджета в размере  4 162 тыс. руб.
Обоснование объёмов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к на-

стоящей Программе.

6. Порядок осуществления мероприятий по реализации Программы
Средства, предусмотренные в местном бюджете на  реализацию Программы,  носят целевой характер  и не 

могут быть использованы на другие цели. 
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется в соответствии с действующим 

порядком  исполнения бюджета Полевского городского округа.
Размещение заказа, определение конкретных исполнителей мероприятий Программы и оплаты договоров (му-

ниципальных контрактов) на выполнение работ осуществляется организациями, указанными графе «Ответственные 
лица за исполнение мероприятий» в плане мероприятий для выполнения ведомственной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в Полевском городском округе» на 2012 год в соответствии с действу-
ющим законодательством, устанавливающим нормы и требования к приобретению товаров, к выполнению работ и 
оказанию услуг для муниципальных нужд. 

Получателям бюджетных средств (ответственным исполнителям), осуществляющим выполнение мероприятий 
Программы,  необходимо представлять в отдел  по экономике Администрации Полевского городского округа инфор-
мацию  о ходе реализации Программы по форме согласно приложению № 3  к постановлению Главы Полевского 
городского округа от 16.09.2008 № 969 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ в Полевском городском округе», до 10 числа месяца, следующего за кварталом. К 
отчёту прилагается пояснительная записка, отражающая результаты контроля целевого использования бюджетных 
средств, эффективность и результативность выполнения программы.

7. Оценка эффективности программы
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности.
Задача № 1. Организация и проведение городского соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

Организация и проведение слета «ЮИД»:
1) снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
2) формирование у участников соревнований стереотипов безопасного поведения на дорогах.
Задача № 2. Разработка проекта организации дорожного движения в северной и южной частях города Полевского:
совершенствование организации движения транспорта в Полевском городском округе;
снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Задача № 3. Проектирование организации уличного освещения по улице  Магистральная от развилки на Октябрь-

ский поселок до улицы Крылова; по улице Совхозная от улицы Р.Люксембург до улицы Вершинина; по улице  Калинина 
от улицы Володарского до ключика «Калининский»; по улице Хмелинина от улицы Калинина до района «Барановка»:

1) снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 
2) совершенствование организации движения транспорта.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице:

Целевые индикаторы и показатели Программы

Наименование индикатора показателя Единицы 
измерения

Базовый 
показа-

тель
руб./%  

Величина индикато-
ра и показателя 

2010 год 2011 год 2012 год
Задача 1
Организация и проведение городского соревнова-
ния юных велосипедистов «Безопасное колесо».
Организация и проведение городского слета 
«ЮИД»

руб. - - 10 000 10 000
% - - - 100

% к прошлому году - - - 100

Организация и проведение городского слета 
«ЮИД»

руб. - - - 10 000
% - - - -

% к прошлому году - - - -
Задача 2
Разработка проекта организации дорожного движе-
ния в северной и южной частях города Полевского

руб. - - - 1 500 000
% - - - 100

Задача 3
Проектирование организации уличного освеще-
ния по улице  Магистральная от развилки на 
Октябрьский поселок до улицы Крылова. 
Проектирование организации уличного освеще-
ния по улице Совхозная от улицы Р.Люксембург 
до улицы Вершинина. 
Проектирование организации уличного освеще-
ния по улице  Калинина от улицы Володарского 
до ключика «Калининский».
Проектирование организации уличного освеще-
ния по улице  Хмелинина от улицы Калинина до 
района «Барановка»

руб. - - - 2 642 000

% - - - 100

Приложение
к  ведомственной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского 

городского округа на» 2012 год

ПЛАН 
мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения  на территории Полевского городского округа» на 2012 год
для финансирования из местного бюджета

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Получатели бюд-
жетных средств, (от-

ветственные ис-
полнители)

Основные виды това-
ров, работ, услуг, при-
обретение, выполне-

ние или оказание  
которых необходи-
мо для осуществле-

ния мероприятия

Объем рас-
ходов на 
выполне-
ние меро-
приятия, 
тыс. руб.

Результаты, 
достигаемые 

в ходе вы-
полнения ме-

роприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация и про-

ведение городско-
го соревнования 
юных велосипеди-
стов «Безопасное 
колесо».

май-
сентябрь 

2012 
года

Орган местного самоу-
правления Управление 
образованием Полев-
ского городского округа 
(Пентегова Е.В.)

Приобретение призов 
для участников сорев-
нований

10,0 Формирование 
у участников 
дорожного дви-
жения стереоти-
пов безопасного 
поведения

Организация и про-
ведение городского 
слета «ЮИД»

10,0

2. Разработка проек-
та организации до-
рожного движения 
в северной и южной 
части города Полев-
ской.

август 
2012 
года

Орган местного самоу-
правления Администра-
ция Полевского городско-
го округа (первый замести-
тель Главы Администра-
ции ПГО Недоспелов С.Б.)

Разработка проекта ор-
ганизации дорожного 
движения в северной и 
южной частях города По-
левского

1 500,0 Совершенство-
вание органи-
зации движе-
ния транспорта 
в Полевском го-
родском округе

3. Проектирование ор-
ганизации улично-
го освещения по 
улице  Магистраль-
ная от развилки на 
Октябрьский поселок 
до улицы Крылова. 
Проектирование ор-
ганизации уличного 
освещения по улице 
Совхозная от улицы 
Р.Люксембург до 
улицы Вершинина. 
Проектирование ор-
ганизации уличного 
освещения по улице  
Калинина от улицы 
Володарского до клю-
чика «Калининский».
Проектирование ор-
ганизации уличного 
освещения по улице  
Хмелинина от улицы 
Калинина до района 
«Барановка»

май-
сентябрь 

2012 
года

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление городско-
го хозяйства» Полев-
ского городского округа
(Ушанев П.В.)

Заключение договора на 
проектирование улично-
го освещения

1 235

541

396

470

Снижение риска 
возникновения 
ДТП

4. ИТОГО: 4 162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 14.10.2011  № 2691

  О специальных местах для размещения 
печатных агитационных материалов

На основании статьи 61 Федерального закона от 18 мая  2005  года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Выделить на территории  каждого избирательного участка (№ 2410-2444) специальные места для размеще-

ния печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва и досрочных выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 04 де-
кабря 2011 года (перечень специальных мест прилагается).

2. Установить ответственность за очистку специальных мест для размещения печатных агитационных матери-
алов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досроч-
ных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 04 декабря 2011 года, за лицами, рас-
пространяющими материалы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата Администрации 

Полевского городского округа Горину Т.П.
И.о. Главы  Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

Приложение 
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 14.10.2011  № 2691

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

№ избира
тельно-

го участка 
Центр участка Место нахождения стенда

2410 г.Полевской, ул.Партизанская, 38 Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования  Сверд-
ловской области «Профессиональное училище № 98»

Щит на перекрестке улиц 
Октябрьская – Майская 

2411 г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7а, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (1)

Стенд у здания ма-
газина «Визит»

(мкр-н Ялунина, 16)
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2412 г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7а, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (2)

Стенд 
у здания Сбербанка 
(мкр-н Ялунина, 9)

2413 г.Полевской, ул.Коммунистическая, 3, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» (1)

Стенды у дома № 29 
по ул.Ленина  

2414 г.Полевской, ул.Коммунистическая, 3, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» (2)

Стенд у дома № 33  
по ул.Свердлова  

(напротив магазина «Продукты»)
2415 г.Полевской, ул.Вершинина, 37 Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. На-
зарова» (1)

Стенд 
на перекрестке 

ул.Вершинина – Ленина 

2416 г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 4 муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей Полев-
ского городского округа «Центр развития творчества детей и юно-
шества»

Стенд 
у дома № 33а по ул.Вершинина                                                                 

2417 г.Полевской, ул.Вершинина, 37
Государственное образовательное учреждение среднего професси-
онального образования Свердловской области «Полевской много-
профильный техникум им. В.И. Назарова» (2)

Стенд 
на территории автовокзала

2418 г.Полевской, ул.Коммунистическая, 14 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 14»

Стенд у магазина «Калейдоскоп» 
(ул.Коммунистическая, 18)

2419 г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 95 муниципальное  бюджетное обще-
образовательное учреждение  Полевского городского округа «Сред-
няя общеобразовательная школа № 18»  (1)

Стенд между павильоном 
«Афанасий» и домом № 84 

по ул.Р.Люксембург 
2420 г.Полевской, ул.Коммунистическая, 31, Физкультурно-спортивный 

комплекс УКСО ОАО «СТЗ»
Стенд у дома  № 42

 по ул.Коммунистическая
2421 г.Полевской, ул.Степана Разина, 48, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» (1)

Стенд у входа  
на стадион «Труд»  

со стороны ул.Декабристов 
2422 г.Полевской, ул.Степана Разина, 51 муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Центр образования»

Стенд у  магазина «Продукты» 
(ул.О.Кошевого, 6)

2423 г.Полевской, ул.Степана Разина, 48, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» (2)

Стенд между домами № 8 
и 22 по ул.Декабристов 

2424 г.Полевской, ул.Розы Люксембург, 95, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» (2)

Стенд во дворе дома № 91 
по ул.Р.Люксембург

2425 г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» (1)

Тумба объявлений 
на автобусной  остановке 

в микрорайоне   Зеленый Бор-1
2426 г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» (2)

Тумба объявлений 
на автобусной  остановке 

в микрорайоне   Зеленый Бор-1
2427 г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» (3)

Стенд на конечной авто-
бусной остановке в микро-

районе   Зеленый Бор-2
2428 г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» (4)

Стенд на конечной авто-
бусной остановке в микро-

районе   Зеленый Бор-2
2429 г.Полевской, ул.Победы, 26 муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
Стенд у дома № 23 

по ул.Победы
2430 г.Полевской, ул.Карла Маркса, 12, муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение Полевского городского округа «На-
чальная общеобразовательная школа № 19»

Стенд у остановочного ком-
плекса у дома № 13 
по ул.Карла Маркса

2431 г.Полевской, ул.Карла Маркса, 11, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей По-
левского городского округа «Бажовский центр детского творчества»

Щит на перекрестке улиц 
Победы – Володарского  

2432 г.Полевской, ул.Челюскинцев, 1 муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 8»

два стенда у дома № 22 
по ул.Карла Маркса

2433 г.Полевской, ул.Карла Маркса, 2. Государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учреждение Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Полевская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

Стенд у автобусной остановки  
у дома № 4 по ул.Карла Маркса

2434 г.Полевской, 2 мкр-н, 15, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Полевского городского округа «Средняя обще-
образовательная школа № 20» 

Стенд у автобусной остановки  
у дома № 4 по ул.Карла Маркса

2435 г.Полевской, ул.Карла Маркса, 2б, муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» (1)

Стенд филиала «Полевской» 
ГУП СО «Лесохозяйствен-

ное производственное объе-
динение» по ул.Ильича, 21

2436 г.Полевской, ул. Малышева, 65, муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1»

Стенд у автобусной останов-
ки у краеведческого  музея 

 (ул.Ильича, 93)
2437 г.Полевской, ул.Карла Маркса, 2б муниципальное казенное образо-

вательное  учреждение Полевского городского округа «Средняя об-
щеобразовательная школа № 16 (2)

Стенд у автобусной оста-
новки у Храма Петра и 
Павла по ул.Кологойды

2438 г.Полевской, п.Красная Горка, ООО «Энерго-сервисная компания» Щит на автобусной оста-
новке в п.Красная Горка

2439 г.Полевской, п.Зюзельский, Дом культуры  Стенд у конечной останов-
ки автобуса маршрута  № 106 

п.Зюзельский (ул.Ленина)
2440 г.Полевской, с.Курганово,  Дом культуры Стенд у магазина по ул.Ленина, 

у дома № 49 с.Курганово
2441 г.Полевской, Территориальное управление 

с.Мраморское Администрации Полевского городского округа 
Стенд у Дома культуры 

с.Мраморское (ул.1 Мая, 34)  
2442 г.Полевской, с.Косой Брод, муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Полевского городского округа «Основная обще-
образовательная школа с.Косой Брод» 

Стенд у здания территориаль-
ного управления с.Косой Брод

 (ул.Советская, 23)
2443 г.Полевской, Территориальное управление, п.Станционный-Полев-

ской Администрации Полевского городского округа 
Стенд у административно-
го здания психиатрической 
больницы п.Станционный-
Полевской (ул.Гагарина, 5)

2444 г.Полевской, с.Полдневая, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Полевского городского округа «Средняя обще-
образовательная школа с.Полдневая»

Стенд у магазина с.Полдневая 
(ул.Горького, 2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 14.10.2011  № 2692

 Об отмене Особого противопожарного режима 
на территории Полевского городского округа  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в связи с изменением погодных условий и уменьшением количества пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить Особый противопожарный режим на территории Полевского городского округа, установленный по-

становлением Главы Полевского городского округа от 05.05.2011 № 1087 «Об установлении на территории Полев-
ского городского округа Особого противопожарного режима» с момента опубликования настоящего постановления.

2. Постановление Главы Полевского городского округа от 05.05.2011 № 1087 «Об установлении на территории 
Полевского городского округа Особого противопожарного режима» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Полевского город-
ского округа Недоспелова С.Б.

И.о. Главы  Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 14.10.2011  № 2693

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа 
от 22.02.2011  № 453 «О подготовке комплексного проекта градостроительного 

развития Полевского городского округа на 2011-2013 годы»
В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях Администрации Полевского городского 

округа и в Полевском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 4 постановления Главы Полевского городского округа от 22.02.2011 № 453 «О подготовке ком-
плексного проекта градостроительного развития Полевского городского округа на 2011-2013 годы» следующие изме-
нения, утвердив состав Комиссии по подготовке проекта Генерального плана Полевского городского округа в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 4  постановления Главы Полевского городского округа от 22.02.2011 № 453 
«О подготовке комплексного проекта градостроительного развития Полевского городского округа на 2011-2013 годы». 

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru) в течение 10 дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Полевского городского округа
от 14.10.2011 № 2693

«О внесении изменений в постановление Главы 
Полевского городского округа от 22.02.2011 № 453 

«О подготовке комплексного проекта градостроительного 
развития Полевского городского округа на 2011-2013 годы»

Состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана Полевского городского округа
1. Филиппов Д.В. - Глава Полевского городского округа, председатель комиссии
2. Шевченко Е.И. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа, главный архитектор Полевского городского округа, заместитель председателя комиссии
3. Ботвина Н.А. - заведующий сектором территориального планирования отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Полевского городского округа, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Недоспелов С.Б. - первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа
5. Юшкова А.С. - заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа
6. Рябухина А.В. - заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского округа
7. Кузнецова А.Н. -заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическо-
му развитию
8. Ковалев А.В. - председатель Думы Полевского городского округа (по согласованию)
9. Озорнин В.Е. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Полевском (по согласованию);
10. Саламатов В.П. - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа
11. Возовик О.В. - начальник Полевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области, главный государственный инспектор Полевского городского округа 
по использованию и охране земель  (по согласованию)
12. Коныгин С.В. - глава территориального управления села Косой Брод
13. Щербаков А.К. - глава территориального управления села Полдневая
14. Яковлева Л.Е. - глава территориального управления села Мраморское
15. Гавриленко И.Б. - глава территориального управления поселка Станционный-Полевской
16. Зубарь И.А. - глава территориального управления поселка Зюзельский
17. Семенов В.С. - глава территориального управления села Курганово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 14.10.2011 № 2694

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 
13.05.2010  № 803 «О создании комиссии по подготовке проектов Генеральных 
планов Полевского городского округа применительно к населенным пунктам»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Полевского городского округа и в Полевском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт  1   постановления  Главы  Полевского городского округа от 13.05.2010 № 803 «О создании ко-

миссии по подготовке проектов Генеральных планов Полевского городского округа применительно населенным пун-
ктам» следующие изменения, утвердив состав Комиссии по подготовке проектов Генеральных планов Полевского 
городского округа  применительно к населенным пунктам в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы Полевского городского округа от 13.05.2010 № 803 
«О создании комиссии по подготовке проектов Генеральных планов Полевского городского округа применительно к 
населенным пунктам».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru) в течение 10 дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа 

от 14.10.2011 № 2694
«О внесении изменений в постановление Главы 

Полевского городского округа от 13.05.2010 № 803 
«О создании комиссии по подготовке проектов Генеральных планов  

Полевского городского округа применительно к населенным пунктам»

Состав комиссии по подготовке проектов Генеральных планов Полевского 
городского округа применительно к населенным пунктам  

1. Филиппов Д.В. - Глава Полевского городского округа, председатель комиссии
2. Шевченко Е.И. - заведующий отделом архитектуры и     градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа, главный архитектор Полевского городского округа, заместитель председателя комиссии
3. Ботвина Н.А. - заведующий сектором территориального планирования отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Полевского городского округа, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Недоспелов С.Б. - первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа
5. Кузнецова А.Н. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегиче-
скому развитию 
6. Озорнин В.Е. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Полевском (по согласованию)
7. Ковалев А.В. - председатель Думы Полевского городского округа (по согласованию)
8. Рябухина А.В. - заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городского округа
9. Юшкова А.С. - заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа
10. Саламатов В.П. - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом ПГО
11. Возовик О.В. - начальник Полевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации ка-
дастра и картографии по Свердловской области, главный государственный инспектор Полевского городского округа 
по использованию и охране земель  (по согласованию)

12. главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа - при рас-
смотрении вопросов относительно соответствующих населенных пунктов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 14.10.2011  № 2698

О создании муниципального казенного учреждения  
«Единая дежурно-диспетчерская служба» Полевского городского округа

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершен-
ствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Государственным стандартом Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01-99», утвержденным постановлением Госстан-
дарта Российской Федерации  от 09.11.1999 № 400-ст, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 года № 1240-р «О Концепции создания системы обеспечения экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований», постановлением Главы 
Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципального казенного и бюджетного учреждения Полевского городского округа», руководству-
ясь Уставом Полевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Полевского городско-

го округа (далее – МКУ «ЕДДС» ПГО).
2. Определить местом нахождения МКУ «ЕДДС» ПГО город Полевской, улица Свердлова, 29.
3. МКУ «ЕДДС» ПГО создается с целью повышения оперативности реагирования в решении вопросов местно-

го значения Полевского городского округа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа, повышения готовности Администрации Полевского городского округа к реагированию на 
угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, организации управления силами, обеспечения взаимодействия 
привлекаемых сил и средств.
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4. Определить Администрацию Полевского городско-
го округа органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя МКУ «ЕДДС» ПГО.

5. Определить предельную штатную численность ра-
ботников МКУ «ЕДДС» ПГО в количестве 17 единиц.

6. Юридическому отделу Администрации Полевско-
го городского округа (Рябухина А.В.) в срок до 01 ноября 
2011 года разработать проект Устава МКУ «ЕДДС» ПГО.

7. Органу местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Саламатов В.П.) передать создаваемому МКУ «ЕДДС» 
ПГО в оперативное управление помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10 общей площадью 109,6 кв.м в нежилом здании, 
расположенном по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Свердлова, дом 29. 

8. Уполномочить юридический отдел Администра-
ции Полевского городского округа (Рябухина А.В.) осуще-
ствить государственную регистрацию Устава в установ-
ленном законом порядке.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru).   

10.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Недоспелова С.Б. 

И.о. Главы  Полевского городского округа   
С.Б.Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 17.10.2011 № 2700

О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта постановления 
Главы Полевского городского округа 

об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село 

Мраморское, улица 40 лет Октября, 23а 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы муниципаль-
ного образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», статьей 25 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решени-
ем Думы Полевского городского округа от 11.12.2008 № 
712,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта постановления Главы Полевского городского 
округа об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, село Мраморское, 
улица 40 лет Октября, 23а (далее – публичные  слуша-
ния) (проект постановления прилагается). 

2. Провести публичные слушания 07 ноября 2011 
года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, село 
Мраморское, улица 1 Мая, 17, здание территориального 
управления села Мраморское.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru)  до 24 октября 2011 
года.

4. Физические и юридические лица могут подавать 
заявки для участия в публичных слушаниях с правом вы-
ступления, предложения и рекомендации, а также знако-
миться с документами по выносимому на публичные слу-
шания вопросу с 24 октября по 06 ноября 2011 года в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: город Полев-
ской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

5. Ответственность за подготовку и проведение пу-
бличных слушаний возложить на орган местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа (Саламатов В.П.), исполнение 
организационно-технических функций во время проведе-
ния публичных слушаний – на территориальное управле-
ние села Мраморское Администрации Полевского город-
ского округа (Яковлева Л.Е.).

6. Органу местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Саламатов В.П.): 

1) подготовить заключение по результатам проведе-
ния публичных слушаний не позднее 11 ноября 2011 года; 

2)  результаты публичных слушаний опубликовать в 
газете «Диалог» и разместить на официальном сайте По-
левского городского округа (http://pgoadm.ru)  не позднее  
16 ноября  2011 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  начальника органа местного самоу-
правления  Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа Саламатова В.П.

И.о. Главы Полевского городского округа  
С.Б.Недоспелов

Приложение 
к постановлению Главы

Полевского городского округа от 17.10.2011  № 2700

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
от ____________  №  ___

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село 

Мраморское, улица 40 лет Октября, 23а

В соответствии со статьями 37, 39 «Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», на основании заявления закрыто-
го акционерного общества «Уральский мрамор» – арен-
датора земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, село Мрамор-
ское, улица 40 лет Октября, 23а, постановления Главы 
Полевского городского округа от 17.10.2011 № 2700  «О 
назначении публичных слушаний по обсуждению проек-
та постановления Главы Полевского городского округа 
об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, село Мраморское, улица 
40 лет Октября, 23а», протокола проведения публичных 
слушаний по вопросу обсуждения проекта постановле-
ния Главы Полевского городского округа об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка от 
_________ 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изменить вид разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0206002:0227, общей площадью 4012 кв.м, катего-
рия   земель – земли   населенных  пунктов,  расположен-
ного  по   адресу: Свердловская область,  город Полев-
ской, село Мраморское, улица 40 лет Октября, 23а, с вида 
разрешенного использования «под производственной 
площадкой (обработка природного камня)» на вид разре-
шенного использования «под зданием административно-
бытового комплекса». 

2. Органу местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Саламатов В.П.) в течение 20 дней со дня принятия на-
стоящего постановления обратиться в Полевской отдел 
Федерального бюджетного учреждения «Кадастровая 
палата» по Свердловской области для внесения соответ-
ствующих изменений в государственный земельный ка-
дастр.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа Саламатова В.П.

Глава  Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 18.10.2011 № 2710

О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта постановления Главы 

Полевского городского округа об изменении 
вида разрешенного использования 

земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Виноградовой Л.М.

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы муниципаль-
ного образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», статьей 25 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 11.12.2008 № 712,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта постановления Главы Полевского городского 
округа об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Виноградовой Л.М. (далее – публичные  слушания) 
(проект постановления прилагается). 

2. Провести публичные слушания 07 ноября 2011 
года в 18.00 часов по адресу: город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-
го городского округа (http://pgoadm.ru) до 24 октября 2011 
года.

4. Физические и юридические лица могут подавать 
заявки для участия в публичных слушаниях с правом вы-
ступления, предложения и рекомендации, а также знако-
миться с документами по выносимому на публичные слу-
шания вопросу с 24 октября по 06 ноября 2011 года в ра-
бочие дни с 08.00 до 17.00 часов по адресу: город Полев-
ской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

5. Ответственность за подготовку и проведение 
публичных слушаний, исполнение организационно-
технических функций во время проведения публичных 
слушаний  возложить на орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа (Саламатов В.П.).

6. Органу местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Саламатов В.П.): 

1) подготовить заключение по результатам проведе-
ния публичных слушаний не позднее  11 ноября 2011 года; 

2)  результаты публичных слушаний опубликовать в 
газете «Диалог» и разместить на официальном сайте По-
левского городского округа (http://pgoadm.ru)  не позднее   
16 ноября  2011 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  начальника органа местного самоу-
правления  Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа Саламатова В.П.

И.о. Главы Полевского городского округа  
С.Б.Недоспелов

Приложение 
к постановлению Главы Полевского городского округа

от 18.10.2011 № 2710

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
от ____________  №  ___

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного 

участка, принадлежащего на праве 
собственности Виноградовой Л.М.

Виноградова Людмила Михайловна, собственник зе-
мельного участка категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в Свердловской обла-
сти, городе Полевском, примерно в 0,85 км по направле-

нию на северо-запад от ориентира: АЗС «Лукойл», с када-
стровым номером 66:59:0101019:170, с видом разрешен-
ного использования для сельскохозяйственного использо-
вания, обратилась в Администрацию Полевского город-
ского округа с заявлением об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка «под дачное стро-
ительство».

Из имеющихся в Администрации Полевского город-
ского округа материалов по изменению вида разрешен-
ного использования вышеуказанного земельного участка 
установлено следующее:

земельный участок попадает в границу территории 
под перспективное развитие городского поселения – город 
Полевской, а именно под застройку индивидуальными 
жилыми домами усадебного типа согласно проекту Гене-
рального плана Полевского городского округа применитель-
но к городу Полевскому (УралНИИпроект РААСН, 2008г.);

в представленных материалах отсутствует проектно-
планировочная документация, в которой разрабатывают-
ся положения о размещении объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального, местного значе-
ния, характеристики планируемого развития территории, 
в том числе плотность, параметры застройки территории, 
характеристики развития систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории. 

Порядок предоставления земельных участков граж-
данам и их объединениям для ведения садоводства, ого-
родничества и дачного строительства устанавливает-
ся Земельным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» (далее – Федеральный закон от 
15 апреля 1998 года № 66-ФЗ). Названный Федеральный 
закон предусматривает предварительное проведение зо-
нирования территорий для определения мест размещения 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, создание соответствующих некоммерческих 
объединений граждан. Следующим этапом является пре-
доставление органом местного самоуправления, в веде-
нии которого находится фонд перераспределения земель, 
членам садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения земельных участков в соб-
ственность или на ином вещном праве (статьи 12, 14 ука-
занного Федерального закона).

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ до-
пускают использование для дачного строительства тех 
земельных участков из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, которые предоставлены для этих 
целей в установленном порядке некоммерческим объеди-
нениям граждан. 

По смыслу положений пункта 1 статьи 16 во взаи-
мосвязи с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 
15 апреля 1998 года № 66-ФЗ предоставление земельных 
участков для размещения дачного некоммерческого объе-
динения граждан осуществляется после государственной 
регистрации некоммерческого объединения, созданного в 
результате учреждения либо реорганизации другого садо-
водческого, огороднического или дачного объединения.

Статья 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 
года № 66-ФЗ определяет, что садоводческое, огородни-
ческое или дачное некоммерческое объединение граждан 
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерче-
ское товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, ого-
родническое или дачное     некоммерческое  партнерство) 
–  некоммерческая  организация, учрежденная граждана-
ми на добровольных началах для содействия ее членами 
в решении общих социально-хозяйственных задач для ве-
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
(далее – садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое объединение).

При обращении в Администрацию Полевского город-
ского округа с заявлением об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0101019:170 заявителем не представлены 
документы, подтверждающие создание соответствующего 
юридического лица.

Таким образом, оснований для изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0101019:170 не имеется.

Руководствуясь вышеизложенным, Градостроитель-
ным кодексом Российской   Федерации,   федеральными   
законами   от  06   октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать  Виноградовой Людмиле Михайловне в  

изменении  вида разрешенного использования земельного 
участка, относящегося к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в Свердловской 
области, городе Полевском, примерно в 0,85 км по направ-
лению на северо-запад от ориентира: АЗС «Лукойл», с ка-
дастровым номером 66:59:0101019:170, общей площадью 
1204 кв.м, с вида разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного использования» на другой вид разре-
шенного использования «под дачное строительство». 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа Саламатова В.П.

И.о. Главы Полевского городского округа  
С.Б.Недоспелов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

06.10.2011 № 406

Об осуществлении в Полевском городском 
округе государственного полномочия 

Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

Рассмотрев обращение Главы Полевского городско-
го округа от 04.10.2011 № 4639, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», руководствуясь статьей 8 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Уполномочить орган местного самоуправления Ад-

министрация Полевского городского округа (далее - Ад-
министрация) на осуществление переданного органам 
местного самоуправления государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области.

При принятии Администрацией переданного госу-
дарственного полномочия возникают расходные обя-
зательства Полевского городского округа по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области. 

2. Установить, что расходные обязательства Полев-
ского городского округа, возникшие при принятии данно-
го решения Думы Полевского городского округа по вопро-
су осуществления государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области, 
исполняются за счет субвенций из областного бюджета и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, установлен-
ных главным распорядителем средств областного бюдже-
та в соответствии с действующим законодательством.

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области, 
устанавливается постановлением Главы Полевского го-
родского округа в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

4. Решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию. 

5. Контроль исполнения данного решения возложить 
на комитет Думы по местному самоуправлению и право-
вому регулированию (А.А. Захаров). 

И.о. Главы Полевского городско-
го округа С.Б.Недоспелов 

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

06.10.2011 № 407

О награждении Почетными грамотами 
Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и докумен-
ты, руководствуясь решением Думы Полевского город-
ского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении По-
ложения о Почетной грамоте Думы Полевского городско-
го округа»,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Наградить Почетными грамотами Думы Полев-

ского городского округа за профессионализм, добросо-
вестный труд и преданность дошкольному образованию, 
а также в связи с 25-летием образования детского сада:

- Ромашову Антонину Юрьевну – старшую медицин-
скую сестру муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 63 комбинированного 
вида»;

- Селукову Наталью Алексеевну – медицинскую 
сестру муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 63 комбинированного вида»;

- Овсянникову Ольгу Владимировну – младшего 
воспитателя муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 63 комбинирован-
ного вида».

2. Информация о награждении подлежит опублико-
ванию в газете «Диалог».

3. Направить   данное  решение Главе Полевско-
го городского  округа – Д.В.Филиппову для информации, 
МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак).

Заместитель председателя Думы 
Полевского городского округа К.С.Поспелов

ОМС Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

ОБЪЯВЛЯЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В объявление о проведении открытого аукциона по 

продаже объекта незавершенного строительства и зе-
мельного участка, расположенных по адресу: город По-
левской, улица Володарского, 130., опубликованное в 
газете «Диалог» от 07 октября 2011 года, в связи с тех-
нической ошибкой, внести изменения следующего со-
держания:

…Заявки на участие в аукционе принимаются до 
18 ноября 2011 года до 17.00 часов по адресу: 
г.Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 35, 33, телефон (34350) 
5-32-06, 4-04-96… далее по тексту.

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Полевского 
городского округа извещает жителей г.Полевского о 
предстоящем предоставлении земельного участка, 
расположенного в Свердловской области, городе 
Полевском, с.Полдневая, район дома № 43 по 
ул.Д.Бедного, юго-восточнее существующего участ-
ка пилорамы, общей площадью 225 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования – под строительство радои-
телевизионной передающей станции.

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Полевского 
городского округа извещает жителей г.Полевского о 
предстоящем предоставлении земельного участка, 
расположенного в Свердловской области, городе 
Полевском, Восточный промышленный район, в 
районе гаражного бокса 2/20, общей площадью 
1470 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – 
под складскую площадку.




