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

от 10.03.2020 № 253

О признании утратившим силу постановления Главы Полевского 
городского округа от 25.02.2020 № 187 «О продаже муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием «Пассажирское 
автотранспортное предприятие» Полевского городского округа

Руководствуясь статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 20 Фе-
дерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
предприятиях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 
25.02.2020 № 187 «О продаже муниципального имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» Полевского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муници-
пального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие» Полевско-
го городского округа Сергеева Ю.А.

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

И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Федюнин

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

от 11.03.2020 № 149-ПА

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков», 
утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 03.10.2019 № 530-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановле-
нием Администрации Полевского городского округа от 03.10.2019 № 530-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков», изложив пункт 14 в новой редакции:

«14. Срок предоставления муниципальной услуги – «14» рабочих дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в ОАиГ (в случае предоставления муници-
пальной услуги посредством обращения заявителя через МФЦ).».

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

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

И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Федюнин

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

от 12.03.2020 № 150-ПА

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории Полевского городского округа»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг, от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 20.04.2018 № 170-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Улучше-

ние жилищных условий граждан, проживающих на территории Полевского городского округа» 
до 2020 года», в целях исполнения постановлений Главы Полевского городского округа от 
17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», от 16.07.2018 № 1118 «Об 
утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений По-
левского городского округа, их должностных лиц и специалистов, предоставляющих муници-
пальные (государственные) услуги», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Полев-
ского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа 
от 10.01.2018 № 7-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 
на территории Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

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

И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Федюнин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 12.03.2020 № 150-ПА

«Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Признание молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории

Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий

на территории Полевского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Полевско-
го городского округа» (далее – Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, и определяет по-
рядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2. Круг заявителей. Заявителем предоставления муниципальной услуги выступает 
молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет;

2) молодая семья постоянно проживает на территории Полевского городского округа.
3. От имени Заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги 

вправе обратиться их представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или иных законных основаниях.

Полномочия представителя должны быть подтверждены в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации:

1) нотариально удостоверенной доверенностью;
2) доверенностью, приравненной к нотариальной удостоверенной.
Полномочия опекуна или попечителя подтверждаются решением об установлении 

опеки.
4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги.
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Полевского городско-

го округа (далее – Администрация). Ответственным за предоставление муниципальной 
услуги является отдел жилищной политики и социальных программ Администрации По-
левского городского округа (далее – Отдел).

5. Информацию о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную 
услугу можно получить на официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): http://polevsk.midural.ru;

адрес электронной почты: MO_Polevsk@Rambler.ru.
6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее 

предоставления заявитель может получить по выбору:
1) непосредственно в Администрации;
2) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты;
3) на официальном сайте Администрации;
4) при личном обращении в Отдел, в многофункциональный центр (далее – МФЦ).
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать 
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следующие сведения:
требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования к ним.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается в 

федеральной государственной информационной системе «Портал государственных услуг 
Российской Федерации» (http://gosuslugi.ru) и «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области» http://rgu4/egov66/ru., на официальном сайте Администра-
ции (http://polevsk.midural.ru); МФЦ: (http://www.mfc66.ru).

При подаче заявления и документов для предоставления услуги в электронном виде 
посредством Портала государственных и муниципальных услуг информацию о ходе пре-
доставления услуги можно получить в «Личном кабинете» Портала государственных и му-
ниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

9. В случае письменного обращения за предоставлением информации, заявитель ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги – «Признание молодых семей нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий на территории Полевского городского округа».

11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Ответственным за ис-
полнение муниципальной услуги является Отдел.

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Полевского городского округа о признании молодой 

семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
2) постановление Администрации Полевского городского округа об отказе в признании 

молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
13. Срок предоставления муниципальной услуги – составляет 30 рабочих дней со 

дня регистрации заявления в Администрации (приложение № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

14. Условием для предоставления муниципальной услуги является согласие совер-
шеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 2 к настояще-
му Административному регламенту).

При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ в общий срок предо-
ставления услуги не входит срок доставки документов из МФЦ в Администрацию и обрат-
но.

При наличии оснований, срок предоставления муниципальной услуги может быть 
продлен на срок до 60 (шестидесяти) календарных дней.

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования, размещен на официальном сайте Ад-
министрации http://polevsk.midural.ru в разделе «УСЛУГИ».

16. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предостав-
лению заявителем указан в приложении № 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.

17. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления и подведомственных им организаций, указан в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведом-
ственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить эти документы.

18. Заявитель вправе предоставить в Администрацию или при обращении в МФЦ до-
полнительную информацию в печатной, электронной или в рукописной форме, контакт-
ные телефоны и иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

19. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1) заявителем предоставлена недостоверная (неполная) информация;
2) заявитель или члены семьи заявителя обратились с письменным заявлением о при-

остановлении предоставления услуги, с указанием причин и срока приостановления;
3) в случае смерти заявителя или членов семьи заявителя;
20. В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
1) в случае непредставления или предоставления неполного пакета документов ука-

занных в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту;
2) письменное обращение заявителя об отзыве заявления без предоставления муни-

ципальной услуги;
3) в случае если заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных пун-

ктом 2 настоящего Административного регламента;
4) в предоставленных документах выявлены сведения, не соответствующие действи-

тельности;
5) представлены документы лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 

подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
6) с заявлением обратились не все совершеннолетние члены семьи заявителя, со-

вместно проживающие с ним;
7) получение гражданином в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или 
строительство жилого помещения.

21. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в письменном 
виде направляется заявителю в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления.

22. Повторное рассмотрение вопроса о предоставлении гражданину муниципальной 
услуги допускается после устранения оснований для отказа.

23. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

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

2) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема;

3) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или 
органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

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

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальной услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муни-
ципальной услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальной услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заяви-
тель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

24. Запрещается отказывать заявителю:
1) в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ.

25. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не превышает 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата составляет не более 15 минут.

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

Специалист Отдела в течение 3 дней со дня принятия заявления и документов от зая-
вителя регистрирует их в журнале регистрации документов (приложение № 5 к настояще-
му Административному регламенту).

28. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
указанными в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, поступив-
шего в Администрацию посредством электронной почты в нерабочий или праздничный 
день, осуществляется в течение следующего за ним, рабочего дня.

29. В МФЦ заявления принимаются только в течение приемных часов.
30. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги:

здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пе-
шеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к место-
расположению здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств.

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

нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в котором 

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

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, в котором оказывает-
ся муниципальная услуга;

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

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

6) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-прово-
дника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

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

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

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

9) для обеспечения возможности оформления документов места для приёма заяви-
телей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;
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10) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой ин-
формацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним;

11) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вы-
весками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа, ведущего прием.

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной муниципальной 

услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения муници-

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

доставления услуги:
по телефону;
через сеть «Интернет»;
по электронной почте;
при личном обращении;
при письменном обращении;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ и ЕГПУ;
своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотре-

ния его заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ и 
ЕПГУ;

минимальное количество документов, необходимых для предоставления одной муни-
ципальной услуги;

минимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения 
муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных запросов, осущест-
вляемых с помощью системы межведомственного взаимодействия;

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

минимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой до 
фактического начала оказания муниципальной услуги;

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

дартом предоставления муниципальной услуги;
комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность, санитар-

но-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстети-
ческое оформление, вежливое, тактичное отношение специалистов отдела, осуществля-
ющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю;

профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу;

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном порядке.

32. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления услуги в электрон-
ной форме.

Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии 
с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного Администрацией с МФЦ.

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

о предоставлении услуги и необходимые документы, указанные в приложении № 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

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

Принятый запрос регистрируется МФЦ. Принятые от заявителя документы передаются 
в Администрацию, не позднее следующего рабочего дня после приема в МФЦ по ведомо-
сти приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2 экземплярах.

35. После оформления результата муниципальной услуги Администрация, не позднее 
3 дней, со дня регистрации ответа, передает его по ведомости приема-передачи, оформ-
ленной в 2 экземплярах, в МФЦ для выдачи заявителю.

36. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме через ЕГПУ (при на-
личии технической возможности).

Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявитель должен авторизоваться 
в личном кабинете. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

37. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель прикрепляет к заявлению о предоставлении муниципальной услуги до-
кументы, указанные в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, ко-
торые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требова-
ниями законодательства.

38. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной 
форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

39. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию документы, ука-
занные в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту (в случае если 
запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной 
подписи в соответствии с действующим законодательством).

40. Заявитель в электронной форме информируется о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги.

41. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в 
форме электронного документа.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, в многофункциональных центрах

42. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
3) принятие решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-

ных условий, либо об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий;

4) извещение заявителя о принятом решении;
5) регистрация принятого решения о признании молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий.
43. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является обращение зая-
вителя с письменным запросом в Отдел или в МФЦ.

44. Специалист Отдела, или специалист МФЦ осуществляет следующие администра-
тивные действия:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия, в случае, если с за-
явлением обращается представитель физического лица;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) осуществляет прием заявления и документов и составляет расписку, которая содер-
жит информацию о перечне представленных документов, а при наличии выявленных не-
достатков – их описание;

4) вручает расписку заявителю.
45. В случае подачи запроса посредством МФЦ прием и регистрацию документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ. 
Регистрация запроса и документов производится в день их поступления в МФЦ с указани-
ем даты и времени приема. Запрос и документы, принятые и зарегистрированные в МФЦ, 
передаются в Отдел не позднее следующего рабочего дня.

46. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при 
личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

47. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не-
правильном его заполнении специалист Отдела, работник МФЦ, ответственный за прием 
документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

48. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов» является регистрация заявления и направление их 
специалисту Отдела, ответственному за рассмотрение документов.

49. Срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
50. В случае подачи заявления через ЕПГУ прием заявления и документов осущест-

вляет специалист Отдела, ответственный за предоставление услуги.
51. Особенности регистрации и приема документов, поступивших через ЕПГУ. 

Специалист Отдела обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса 3 рабочих дня.
52. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-

ции Отделом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также получения в установленном порядке информации.

53. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме запроса, указанных в настоящем Административном регламенте, а также 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предо-
ставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ за-
явителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

54. Прием и регистрация запроса, поступившего через ЕПГУ.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предо-

ставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ 
обновляется до статуса «принято».

55. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение доку-
ментов и проверка содержащихся в них сведений» является регистрация заявления.

56. Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) устанавливает факт полноты предоставления заявителем необходимых докумен-

тов;
2) устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
3) проверяет надлежащее оформление документов;
4) запрашивает документы или сведения, содержащиеся в них, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, находящиеся в иных органах и организациях, в том 
числе посредством межведомственных запросов.

С целью принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, специалист Отдела вправе получать и использовать 
информацию о предоставленных мерах социальной поддержки заявителю из Единой го-
сударственной информационной системы социального обеспечения.

57. Результатом административной процедуры является проверка и рассмотрение 
представленных документов. Срок выполнения административной процедуры составля-
ет 15 рабочих дней.

58. После проверки документов или сведений, содержащихся в них, специалист 
Отдела передает все документы на рассмотрение Комиссии по рассмотрению вопросов 
признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставления 
жилых помещений в Полевском городском округе (далее – Комиссия).

59. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения 
о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, либо 
об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий» является рассмотренное заявление и представленные документы, прошедшие ре-
гистрацию.

60. По результатам проверки и рассмотрения представленных документов, и на осно-
вании протокола заседания Комиссии, специалист Отдела в течение 2 рабочих дней го-
товит проект постановления Администрации о признании молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, и направляет его на согласование и подписание в соответ-
ствии с установленным порядком издания муниципальных правовых актов.
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61. В случае отрицательного решения, принятого Комиссией, специалист Отдела в те-
чение 2 рабочих дней готовит проект постановления Администрации об отказе в призна-
нии молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляет его на со-
гласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципаль-
ных правовых актов.

62. Извещение заявителя о принятом решении. По выбору заявителя результат пре-
доставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме документа на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа.

Специалист Отдела в течение 6 рабочих дней со дня принятия решения направляет за-
явителю документ, подтверждающий принятое решение.

63. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их предста-
вителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 
МФЦ. Копия постановления либо уведомление об отказе направляется в МФЦ в течение 
6 рабочих дней с момента принятия решения, если иной способ получения не указан зая-
вителем.

64. В случае представления запроса в электронной форме специалист отдела в тече-
ние 6 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю через ЕГПУ уведом-
ление о принятом решении с указанием даты и места личного получения документа, под-
тверждающего принятое решение.

65. Результатом административной процедуры является направление заявителю 
документа, подтверждающего принятое решение.

66. Основанием для начала административной процедуры «Регистрация приня-
того решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий» является утвержденное постановление Администрации Полевского городского 
округа о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня регистрирует постановление Админи-
страции Полевского городского округа о признании молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий в журнале регистрации молодых семей, признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий (приложение № 6).

67. Результатом административной процедуры является запись в журнале реги-
страции молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

68. Особенности получения сведений заявителем о ходе выполнения запроса, 
поступившего в Отдел через ЕПГУ (при наличии технической возможности).

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Отделом в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ по 
выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

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

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) уведомление о принятом решении с указанием даты и места личного получения до-
кумента, подтверждающего принятое решение.

69. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах осуществляется специалистами Отдела.

При обнаружении Заявителем в выданном документе, подтверждающем принятое ре-
шение опечаток и ошибок, Заявитель обращается непосредственно в Отдел с письменным 
заявлением об исправлении ошибок (заявление может быть подано любым доступным спо-
собом) и приложением документа, в котором была допущена ошибка/опечатка. Отдел в 
срок не более чем в течение «5» рабочих дней, обязан рассмотреть представленное заяв-
ление и выдать Заявителю исправленный документ, подтверждающий принятое решение.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
специалистами Отдела положений Административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

70. В целях эффективности, полноты, качества предоставления муниципальной услуги 
специалистом Отдела, при предоставлении муниципальной услуги, текущий контроль за 
соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламен-
том при предоставлении муниципальной услуги осуществляется заведующим Отделом.

71. Периодический контроль осуществляется заместителем Главы Администрации в 
форме проверок соблюдения и исполнения специалистом Отдела положений настоящего 
Административного регламента.

72. Задачами осуществления контроля являются:
1) соблюдение специалистами Отдела Административного регламента, порядка и 

сроков осуществления административных действий и процедур;
2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов за-

явителей;
3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устра-

нение таких нарушений;
4) совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

73. Помимо осуществления текущего и периодического контроля могут проводиться 
плановые и внеплановые проверки соблюдения последовательности действий исполнения 
муниципальной услуги и принятия решений.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Админи-
страции.

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

лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки).

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

услуги распоряжением Администрации формируется комиссия.
По результатам проверок составляется Акт (в соответствии с формой, утвержденной в 

Инструкции по делопроизводству в Администрации).
В необходимых случаях издаются распоряжения Главы Полевского городского округа с 

предписаниями обязывающими Отдел совершить действия, связанные с устранением на-
рушений требований настоящего Административного регламента.

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

75. Специалисты Отдела, и специалисты МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муници-
пальной услуги, полноту и качество выполнения работ в соответствии с действующим за-
конодательством.

76. Заведующий Отделом несет ответственность за организацию и обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.

77. Ответственность закрепляется в Положении об Отделе, должностных инструкциях 
заведующего отделом, и специалистов Отдела.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

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

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

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

муниципальную услугу, а также их должностных лиц (специалистов), 
многофункционального центра, работника многофункционального центра

79. Если заявитель считает, что решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов местного само-
управления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского город-
ского округа, их должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги, (нарушают его права и свободы, либо не соответствуют закону или иному норма-
тивному правовому акту и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлага-
ют на него какие-либо обязанности, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно о нарушении его прав, обжаловать указанные решения, действия (бездей-
ствие) во внесудебном порядке.

80. Жалоба подается в письменной форме в Администрацию на решения и действия 
(бездействие) специалистов Отдела, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, Главе Полевского городского округа на решения и действия (бездействие) заведую-
щего Отделом, заместителя Главы Администрации ПГО в том числе при личном приеме за-
явителя, или в электронном виде, а также в многофункциональный центр.

81. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

82. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления либо муниципального учреждения, 

предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, фамилию, имя, отчество 
(при наличии), должность должностного лица, муниципального служащего органа местно-
го самоуправления, либо должностного лица, специалиста муниципального учреждения, 
предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, либо многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов местного са-
моуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоу-
правления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городско-
го округа, их должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа местного самоуправления либо муниципального учреждения, предо-
ставляющего муниципальную (государственную) услугу, муниципального служащего либо 
должностного лица или специалиста муниципального учреждения, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

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

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

84. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами местного самоуправ-
ления либо муниципальными учреждениями, многофункциональными центрами, предо-
ставляющими муниципальные (государственные) услуги, по месту предоставления муни-
ципальной (государственной) услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальных (государственных) услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте и через много-
функциональный центр.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

85. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»  

(http://polevsk.midural.ru), в адрес учреждений, предоставляющих муниципальные (государ-
ственные) услуги;

2) официального сайта многофункционального центра, единого портала государствен-
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ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде необходимые документы, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

86. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган местного самоуправления либо учреждение в порядке и сроки, которые установ-
лены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и органами местного самоуправления и уч-
реждениями, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги (далее – со-
глашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

87. Жалоба рассматривается Главой ПГО, заместителем Главы Администрации на на-
рушения специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, руководителем 
МФЦ.

88. В случае если жалоба подана заявителем в орган местного самоуправления либо 
учреждение, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответ-
ствии с требованиями настоящих особенностей, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции указанный орган местного самоуправления либо учреждение направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо учреждения и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

89. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

(государственной) услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной (государственной) услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления 
и административными регламентами предоставления муниципальной (государственной) 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного са-
моуправления и административными регламентами предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг;

5) отказ в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и административными регламентами предоставления муници-
пальных (государственных) услуг;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государ-
ственной) услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и администра-
тивными регламентами предоставления муниципальных (государственных) услуг;

7) отказ органа местного самоуправления либо учреждения, предоставляющего му-
ниципальную (государственную) услугу, муниципального служащего, должностного лица, 
либо работника многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной (государственной) услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
или муниципальной (государственной) услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной (государственной) услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной (государственной) 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной (государственной) услуги, либо в предоставлении муниципальной 
(государственной) услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

90. В органах местного самоуправления либо учреждениях, предоставляющих муни-
ципальные (государственные) услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих особенно-
стей;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоу-
правления или учреждение.

91. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

92. Администрация, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления и учреждений, предоставляющих муниципаль-
ные (государственные) услуги, муниципальных служащих либо должностных лиц посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг, на официальных сайтах органов местного самоуправления, офици-
ального сайта многофункционального центра в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органов местного самоуправления либо учреждений, предоставляющих муни-
ципальные (государственные) услуги, муниципальных служащих, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра либо должностных лиц, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

93. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный центр, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом местного самоуправления, либо учрежде-
нием, уполномоченными на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа местного самоуправления либо учреждения, пре-

доставляющего муниципальную (государственную) услугу, должностного лица органа мест-
ного самоуправления, муниципального служащего, должностного лица муниципального уч-
реждения, специалиста муниципального учреждения либо многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

94. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган местно-
го самоуправления, учреждение либо многофункциональный центр принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение прини-
мается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа местного самоуправле-
ния, учреждения либо многофункционального центра.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
(государственную) услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной (государственной) услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной (государственной) 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

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

96. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, учреждения либо многофункцио-

нального центра, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, рассмо-
тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального слу-
жащего либо должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служа-
щем или должностном лице, многофункциональном центре, работнике многофункциональ-
ного центра решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной (госу-
дарственной) услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

97. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа местного самоуправления, учреждения, 
либо многофункционального центра, работника многофункционального центра предостав-
ляющего муниципальные (государственные) услуги.

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

98. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган местного самоуправления учреж-
дение либо многофункциональный центр отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:

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

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

99. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган местного самоуправления учреж-
дение либо многофункциональный центр при получении письменного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

100. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации обра-
щения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей

нуждающимися в улучшении
жилищных условий на территории

Полевского городского округа»

ФОРМА

Главе Полевского городского
округа  
от   

  
(Ф.И.О. обоих супру-

гов, адрес, телефоны)

заявление.

Просим (прошу) признать нашу (мою) семью в составе:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
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оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

Дата______________________  Подпись________________

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей

Нуждающимися в улучшении
жилищных условий на территории

Полевского городского округа»

Перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих предоставлению заявителем

№
п/п

Категория и (или) наименование
предоставляемого документа

Форма
предоставления

документа
Примечание

1 Заявление об оказании 
муниципальной услуги

Подлинник приложение № 1 
к настоящему 
Административному 
регламенту

2 Согласие на обработку 
персональных данных

Подлинник приложение № 2
к настоящему 
Административному 
регламенту

3 Документ, удостоверяющий личность 
заявителя и членов его семьи

Копия
с предъявлением

подлинника
или нотариально
заверенная копия

Документы предоставляются 
в обязательном порядке 
(при наличии)

4 Документы, подтверждающие,
родственные или иные отношения
гражданина, подавшего заявление,
с совместно проживающими с ним
членами семьи (свидетельство 
о заключении брака, свидетельство 
о смене имени, свидетельство 
о рождении, свидетельство о смерти, 
свидетельство об установлении 
отцовства, свидетельство 
об усыновлении)

Копия
с предъявлением
подлинника или

нотариально
заверенная копия

Документы могут быть 
представлены заявителем, 
либо получены в порядке 
межведомственного 
взаимодействия

5 Справки о наличии (отсутствии) 
права собственности на недвижимое 
имущество у заявителя и членов 
его семьи (справка из БТИ)

Подлинник или 
нотариально 

заверенная копия

Документ предоставляется, 
если право собственности на 
жилое помещение 
не зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

6 Страховые номера индивидуальных 
лицевых счетов (СНИЛС) 
на всех членов семьи

Копия
с предъявлением

подлинника

Документы
могут быть представлены 
заявителем, либо получены в 
порядке межведомственного 
взаимодействия

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении

жилищных условий на территории
Полевского городского округа»

Перечень необходимых для предоставления муниципальной 
услуги документов, находящихся в распоряжении органов местного 

самоуправления и подведомственных им организаций

№
п/п

Категория и (или) наименование 
предоставляемого документа

Форма 
предоставления 

документа
Примечание

1 Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии (отсутствии) регистрации права соб-
ственности на недвижимое имущество у заяви-
теля и членов его семьи

Подлинник
либо нотариально 
заверенная копия

Документ 
предоставляется 
по инициативе 
заявителя

2 Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии права собственности заявителя и 
членов его семьи на жилое помещение,
в котором они зарегистрированы

Подлинник Документ 
предоставляется по 
инициативе заявителя

3 Справка, заверенная подписью должностно-
го лица, ответственного за регистрацию граж-
дан по месту пребывания или по месту житель-
ства, подтверждающая место жительства граж-
данина, подающего заявление и (или) содержа-
щая сведения о совместно проживающих с ним 
лицах (в том числе с предыдущего места жи-
тельства, если гражданин менял место житель-
ства, начиная с 1991 года)

Подлинник Документ 
предоставляется по 
инициативе заявителя

5._______________________________________________________________

нуждающейся в улучшении жилищных условий в целях участия в мероприятии по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Жилищные условия планирую улучшить путем:
 

Прилагаются:
1. Справки с места регистрации (жительства) на всех членов семьи;
2. Копии документов на жилые помещения (ордер, договор социального найма, договор 

передачи в собственность, свидетельство о государственной регистрации права);
3. Копии паспортов на всех членов семьи;
4. Документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свиде-

тельство о рождении);
5. Справки БТИ.

Дата ___________  Подпись __________

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей

нуждающимися в улучшении
жилищных условий на территории

Полевского городского округа»

ФОРМА

Главе Полевского городского округа
 

Согласие на обработку персональных данных

1. Я,  
(Ф.И.О.)

действующий от себя и имени своих несовершеннолетних детей,
 

(ФИО ребенка)
 

(ФИО ребенка)
 

(ФИО ребенка)
проживающий (ая) по адресу  
 

Паспорт 
серия ____________ номер ________________ выдан  
 
 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 
года «О персональных данных», в целях участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», даю свое согласие на обработ-
ку следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес проживания;
4) номер паспорта, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе;
5) состав семьи;
6) данные о видах и размерах доходов семьи;
7) данные свидетельства о рождении моих детей;
8) данные свидетельства о заключении брака;
9) сведения о наличии собственности и характеристиках жилья.

2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
Обработка, хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
Сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
Передача данных в организации, задействованные в реализации мероприятия по обе-

спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», осуществля-
ющие предоставление субсидий, социальной выплаты и контроля за целевым использова-
нием денежных средств в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления.

Размещение данных в средствах массовой информации.

3. Настоящее письменное согласие действует в период реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и может 
быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в произвольной форме в адрес 
Оператора.

Мне известно, что в случае отзыва своего согласия, моя семья будет исключена из списка 
участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
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Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей

нуждающимися в улучшении жилищных условий
на территории Полевского городского округа»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

№
п/п

Дата и время 
поступления 
заявления

Фамилия, имя, 
отчество членов 
молодой семьи

Адрес, общая площадь жилого 
помещения, наличие жилого 
помещения в собственности 

членов молодой семьи

Дата передачи заявления 
на рассмотрение 

комиссии (дата, номер)

1 2 3 4 5

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий на территории
Полевского городского округа»

ЖУРНАЛ
регистрации молодых семей, признанных нуждающимися

№
п/п

Ф.И.О. членов 
молодой семьи

Постановление
о признании нуждающимися 

(дата, №)

Информирование заявителя
о принятом решении 

(дата, №)
Примечание

1 2 3 4 5

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. По-
левского о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: личное под-
собное хозяйство.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка 
граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления имеют право по-
давать заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора купли 
– продажи;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: понедельник с 
13.00 до 18.00. Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 20.04.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, село 

Мраморское, улица Красноармейская, район дома №21.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:1087.
6) Площадь земельного участка: 1135 кв.м.
7) Земельный участок расположен на землях, государственная собственность на которые 

не разграничена, поставлен на кадастровый учет, границы установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства.

И.О. начальника Управления Н.С.Пузакова

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕДЕНИЯ
из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов при проведении 

дополнительных выборов депутата Думы Полевского городского округа 
шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, 

руб.

Лаптев
Михаил

Александрович
сумма, руб.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 

1 0 0
(стр.1=стр.2+стр.7)

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда 2 0 0
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным объединением 4 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного 
кодекса Свердловской области 7 0 0

(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)
в том числе
1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным объединением 9 0 0

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10 0 0
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 12 0 0
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 13 0 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 14 0 0
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

в том числе
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

15 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

16 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 17 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 18 0 0

3 Израсходовано средств, всего 
19 0 0(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+ 

стр.28+стр.29)
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвиже-

ния кандидата 20 0 0
(стр.20=стр.21+стр.22)

в том числе
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 21 0 0

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-

диовещания 23 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 24 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 25 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера 27 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

28 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 29 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально вложенным средствам 30 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
31 0 0

(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30)
Дата представления итогового финансового отчета 11.03.2020

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

Проекта планировки территории и проекта межевания территории 
ДНП «Земляничная поляна» в границе кадастрового квартала 
66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городского округа

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 13.03.2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постанов-

ления об утверждении Проекта планировки территории и проекта межевания территории 
ДНП «Земляничная поляна» в границе кадастрового квартала 66:59:0216001 в селе Кур-
ганово Полевского городского округа (далее – Проект).

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек, из них:
1) представители органа местного самоуправления – 3 человека;
2) количество зарегистрированных человек, заинтересованных в обсуждении Проек-

та – 8 человек.
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 решения Думы Полевского городского округа от 

29.05.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Полевском городском округе», рекомендации публичных слушаний 
принимаются путем открытого голосования простым большинство голосов от числа заре-
гистрированных участников слушаний.

Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с ма-
териалами дела. По результатам выступления замечания и предложения по вопросам пу-
бличных слушаний не поступали.

Протокол публичных слушаний от 12.03.2020 г.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
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рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить Проект планировки 
территории и проект межевания территории ДНП «Земляничная поляна» в границе када-
стрового квартала 66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городского округа.

Проголосовало 8 человек, из них:
Количество зарегистрированных человек, заинтересованных в обсуждении 

Проекта:
За – « 8 »
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 »;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Т.А. Кормильцева
Секретарь Г.С. Чирухина 

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 263

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководствуясь решением 
Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения 
о Почётной грамоте Думы Полевского городского округа» (в редакции решений Думы от 
30.05.2012 № 518; от 28.04.2014 № 128; от 29.11.2018 № 137), статьёй 25 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культурно-досуговой 
сферы Полевского городского округа, и в связи с празднованием Дня работника культуры:

- Романову Любовь Тимергалиевну – заведующего Домом культуры поселка Зюзель-
ский структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения Полевского 
городского округа «Центра культуры и народного творчества».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за добросовест-
ный труд, ответственное отношение к работе, и в связи с празднованием Дня работни-
ка культуры:

- Хмелёву Маулиху Калимуллиновну – дворника муниципального казенного учрежде-
ния «Феникс».

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

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

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

10.03.2020 № 262

О муниципальном унитарном предприятии «Пассажирское 
автотранспортное предприятие» Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы, учитывая рекомендации комитета Думы по 
городскому хозяйству и муниципальной собственности от 12.12.2019 года, 20.01.2020 
года, от 17.02.2020 года, а также рекомендации, принятые на сессии Думы Полевского 
городского округа от 27.02.2020 года, на основании статьи 25 Устава Полевского город-
ского округа, руководствуясь мнением депутатов Думы Полевского городского округа и 
действуя в интересах населения Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову:
1.1 провести независимую аудиторскую проверку финансово - хозяйственной дея-

тельности муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное 
предприятие» Полевского городского округа за период с 2017 г. по 2020 г., с установлени-
ем срока окончания ее проведения, не позднее 10 мая 2020 г.;

1.2 по результатам проверки, указанной в подпункте 1.1 настоящего пункта, провести 
процедуру передачи муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственно-
го ведения за муниципальным унитарным предприятием «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие» Полевского городского округа, признанным излишним, неиспользуе-
мым или используемым не по назначению, в казну Полевского городского округа;

1.3 сохранить прямое назначение деятельности муниципального унитарного пред-
приятия «Пассажирское автотранспортное предприятие» Полевского городского округа, 
цели, предмет, виды которой определены Уставом данного предприятия и без изменения 
основного вида его деятельности: «Регулярные перевозки пассажиров автобусами в го-
родском и пригородном сообщении»;

1.4 направить в Думу Полевского городского округа предложения о приобретении пас-
сажирских автобусов для муниципального унитарного предприятия «Пассажирское авто-
транспортное предприятие» Полевского городского округа на условиях лизинга либо на 
иных установленных законом основаниях.

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.
рф) и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.
dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.
Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

Утверждено
Наблюдательным советом МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Протокол № 2 от 03.02.2020 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»
(наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование учреж-
дения

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №8»

Сокращенное наименование учреждения МАОУ ПГО «СОШ №8»
Дата государственной регистрации 18.02.1997
ОГРН 1026601607031
ИНН/КПП 6626009988/667901001
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по

г. Полевскому Свердловской области
Код по ОКПО 45611669
Код по ОКВЭД Основной 85.14

Дополнительные 85.11
85.12
85.13
85.41

1 Основные виды деятельности • реализация основного дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности для 
детей в возрасте от 5 до 7 лет.

• реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального , основного общего и среднего 
общего образования;

• реализация образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, обеспечи-
вающих дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся математике;

• реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ художественно- эстетической, науч-
но-технической, физкультурно-спортивной, турист-
ско-краеведческой, эколого-биологической, воен-
но-патриотической, социально-педагогической, 
естественнонаучной направленности (в том числе 
на платной основе);

• организация работы групп продленного дня.
2 Иные виды деятельности, не яв-

ляющиеся основными
1. Обучение по дополнительным образовательным 
программам следующей направленности:
• научно-техническая,
• спортивно-техническая,
• физкультурно-спортивная,
• художественно-эстетическая,
• туристско-краеведческая,
• эколого-биологическая,
• военно-патриотическая,
• социально-педагогическая,
• естественнонаучная;
2. Преподавание специальных курсов и циклов дис-
циплин:
• группы развития для детей, не посещающих дет-

ские дошкольные учреждения, с целью подготов-
ки к школе;

• школа развития для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста;

• реализация дополнительных образовательных 
программ и оказание дополнительных образо-
вательных услуг за пределами определяющих 
статус Учреждения образовательных программ:

- спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
- спецкурсы по естественным наукам;
- спецкурсы по математике;
- спецкурсы по искусству;
- занятия в клубах, студиях, кружках 
различной направленности;
- изучение второго иностранного языка;
- репетиторство с обучающимися других 
образовательных организаций;
- курсы по подготовке выпускников школ к 
поступлению в высшие учебные заведения;
- изучение иностранного языка за 
рамками учебного плана;
- информационные технологии;
- консультации психолога.
3.3.Оказание услуг, сопровождающих образователь-
ный процесс:
• консультации для родителей с приглашением спе-

циалистов;
• сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов, тьюторство;
• проведение стажировок, семинаров для педагоги-

ческих кадров;
• проведение индивидуальных праздников и развле-

чений, организация экскурсий, организация отдыха 
детей в каникулярное время.

3.4.Оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
• занятия в спортивных секциях;
• участие в оздоровительно-образовательных проек-

тах;
3.5.Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в
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физическом и психическом развитии:
• консультации психолога;
• психологические тренинги;
• психологическое тестирование с комментариями и 

рекомендациями.
3.6.Осуществление иной приносящей доход деятель-
ности:
• содержание, уход и присмотр за детьми дошколь-

ного возраста;
• учебно-производственная деятельность;
• организация отдыха детей в каникулярное время в 

лагерях дневного пребывания;
• сдача в аренду муниципального имущества;
• оказание услуг по изданию печатной учебной, учеб-

но-методической продукции;
• предоставление услуг, связанных с организацией 

и проведением выставок, презентаций, семинаров, 
конференций и иных аналогичных мероприятий;

• стажировка специалистов системы образования;
• оказание информационных, аналитических, спра-

вочно-библиографических услуг;
• прокат спортинвентаря.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных 
нормативно-правовыми (правовы-
ми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

1. Студия обучения чтению «Путешествие в сказку» - 
дети дошкольного возраста
2. Изучение английского языка- дети школьного воз-
раста
3. Школа будущего первоклассника- дети дошкольно-
го возраста
4. Группа развития младших школьников- дети 
первой ступени обучения

3 Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав, утвержденный приказом ОМС Управление 
образованием ПГО 3-Д от 17.01.2014
Лицензия 66 Л01№0003316 от 28.10.2011 №14338
Свидетельство о государственной аккредитации 
66А01 №0001647 от 19.05.2015 № 8339

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 161,59

Количество штатных единиц 
на конец отчетного периода

Ед 167,06

Причины изменения численности 
на конец отчетного периода

Изменение количества часов по учебному плану 
на 2019-2020 уч. год в связи с увеличением клас-
сов с 01.09.2019 , введение в штатное расписание 
учителя-дефектолога (2 ставки) и дополнительно 
учителя-логопеда (1 ставка)

5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

Руб. 33 232

В том числе:
Средняя заработная плата 
основного персонала

Руб. 37 642

Средняя заработная плата 
руководителя образовательного 
учреждения

Руб. 93 405

6 Количество вакансий на 
начало отчетного периода

0

Количество вакансий на 
конец отчетного периода

0

* Среднегодовая численность 
работников

Чел. 126

* Состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств)

Долгих Алена Викторовна - заведующая отделом 
органа местного самоуправления Управление 
образованием ПГО - представитель Учредителя;
Пузакова Наталья Сергеевна - заместитель 
начальника органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом ПГО- 
представитель собственника имущества;
Рыжова Лилия Анатольевна - 
представитель общественности;
Евсеев Илья Геннадьевич - 
представитель общественности;
Боронина Людмила Маратовна - 
представитель общественности;
Балеевских Светлана Ивановна - учитель
физики-представитель работников;
Варламова Алла Ринатовна - учитель 
иностранного языка-представитель работников;
Охлупин Владимир Леонидович - учитель 
истории -представитель работников;

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, уменьшение 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% По балансовой – уменьшение 0,04%
По остаточной – уменьшение на 1,2%

2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

рублей 0

3 Изменение(увеличение,уменьше
ние) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат),предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее – 
План) относительно предыдущего 
отчетного года, с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

процент Кредиторская задолженность по 
выполнению муниципального задания 
уменьшилась на 7% по сравнению 
с задолженностью на начало года
Дебиторская задолженность по 
выполнению муниципального задания 
возникла перед ФСС в связи с 
превышением суммы, начисленной 
по листам нетрудоспособности, 
над начисленными страховыми 
взносами. Задолженность 
уменьшилась на 7% по сравнению 
с задолженностью на начало года
Кредиторская задолженность по 
иным целям возникла по услуге 
питания обучающихся. По сравнению

с задолженностью на начало года 
задолженность увеличилась на 34%.
Кредиторская задолженность по 
приносящей доход деятельности 
по доходам( родительская плата) 
на конец года уменьшилась 
на 23% по сравнению с 
задолженностью на начало года.
Задолженность по расчетам с 
поставщиками на конец года 
возникла по услуге связи, 
предоставленной в декабре.
Дебиторская задолженность по 
приносящей доход деятельности 
по доходам (родительская плата) 
на конец года уменьшилась 
на 47% по сравнению с 
задолженностью на начало года .
Вся задолженность текущая.

4 Суммы доходов, полученных 
образовательным учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ);

рублей 685 254,96

5 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

рублей 1.Студия обучения чтению 
«Путешествие в сказку» - 200 руб.
2.Изучение английского 
языка - 125 руб.
3.Школа будущего 
первоклассника - 80 руб.
4. Группа развития младших 
школьников - 90 руб.

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

1556

В том числе: платными 
для потребителей

175

7 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

0

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

8 Информация о проверках 
деятельности учреждения, 
проведенных уполномоченными 
органами и организациями, с указан
ием тем проверок

1. Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
России по Свердловской области:
– исполнение перечня поручений 
заместителя председателя 
Правительств РФ Ю.И.Борисова 
от 29.01.2019 № ЮБ-П4-628 , с 
20.05.2019 по 17.06.2019 г.г.
– исполнение «Ежегодного плана 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год» 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области , с 
30.08.2019 по 26.09.2019 гг.
– исполнение указания заместителя 
министра МЧС России И.И.Кобзева 
от 18.11.2019 №ИТ-6 в соответствии 
с поручением Правительства РФ 
от 05.11.2019 № ЮБ-П4-9546, 
с  13.12.2019 по 20.12.2019 гг.
2. ОМС Управление образованием 
ПГО –Исполнение муниципального 
задания за 2018 год и плановый 
период 2019г и 2020 г с 
29.04.2019 по 20.05.219.г.г.
3. Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребления и благополучия 
человека по Свердловской области- 
предотвращение угрозы здоровью 
и жизни граждан, загрязнения 
окружающей среды, защита прав 
потребителей на приобретение 
товара (работ,услуг) надлежащего 
качества и безопасности для 
жизни,здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, 
с 02.09.2019 по 27.09.2019 г.г.

9 Показатели исполнения 
образовательным учреждением 
муниципального задания

1.Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Объем предоставленных услуг чел 570
Доля обучающихся, не успевающих 
по итогам учебного года

% 0

Доля аттестованных педагогов, 
от количества педагогов 
подлежащих аттестации в 
образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в течении 
последних 3 лет

% 100

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 95
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Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней от 
общего числа участников 
конкурсных мероприятий

% 35

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80

2.Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Объем предоставленных услуг чел 661
Доля обучающихся, не успеваю-
щих по итогам учебного года

% 0

Доля аттестованных педагогов, от ко-
личества педагогов подлежащих атте-
стации в образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших квали-
фикацию в течении последних 3 лет

% 100

Доля обучающихся - участни-
ков олимпиад, конкурсов школь-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней

% 77

Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней от 
общего числа участников 
конкурсных мероприятий

% 63

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80

3.Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Объем предоставленных услуг чел 111
Доля обучающихся, не успевающих 
по итогам учебного года

% 0

Доля аттестованных педагогов, 
от количества педагогов 
подлежащих аттестации в 
образовательном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в течении 
последних 3 лет

% 100

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 100

Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней от 
общего числа участников 
конкурсных мероприятий

% 43

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80

Доля обучающихся, сдавших 
единый государственный экзамен

% 100

4.Реализация дополнительных образовательных программ
Доля детей, охваченных 
дополнительными 
образовательными программами 
от общего количества детей о 
общеобразовательном учреждении

% 31

Уровень удовлетворенности 
потребителей качеством оказанной 
муниципальной услуги

% 80

Число человеко-часов пребывания Человеко-
час

20763

10 Общая сумма кассовых 
поступлений, всего, из них:

рублей 81 876 502,01

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

рублей 69 269 557,00

Целевые субсидии рублей 11 129 369,99
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

рублей 1 477 575,02

11 Сведения о кассовых 
выплатах, всего, из них:

рублей 81 921 560,47

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, КОСГУ 210

рублей 58 777 908,62

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 109 970,45
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 14 700,00
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 5 841 890,33
Арендная плата за пользование 
имуществом, КОСГУ 224

рублей 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества, КОСГУ 225

рублей 1 538 369,23

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 10 454 464,04
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 880 365,62
Приобретение основных 
средств, КОСГУ 310

рублей 3 664 279,89

Приобретение нематериальных 
активов, КОСГУ 320

рублей 0

Приобретение материальных 
запасов, КОСГУ 340

рублей 415 939,63

Пособия по социальной помощи 
населению КОСГУ 260

рублей 223 672,66

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного 
за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм
Начало отчетного 

периода 
01.01.2019

Конец отчетного 
периода

01.01.2020
1 Балансовая стоимость недвижи-

мого имущества, всего, из них:
Рублей 75 488 427,19 75 488 427,19

2 Недвижимого имущества пе-
реданного в аренду

Рублей 315 780,04 315 780,04

3 Недвижимого имущества передан-
ного в безвозмездное пользование

Рублей 6 946 772,93 6 789 560,97

4 Балансовая стоимость движимо-
го имущества, всего, из них:

Рублей 22 640 249,45 22 599 930,43

5 Движимого имущества пе-
реданного в аренду

Рублей 0 0

6 Движимого имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование

Рублей 742 746,50 634 034,15

7 Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, всего, из них:

1 000,33 1 000,33

8 Переданного в аренду М2 53,83 53,83
9 Переданного в безвозмездное 

пользование
М2 946,5 946,5

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4 4

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом

Рублей 120 816

12 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Рублей 22 272 716,47

16 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 3 640 230,78

17 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Рублей 0

18 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 3 703 077,36

19 Дополнительные сведения 
об использовании имущества, 
закрепленного за автономным 
учреждением ( представляются 
в соответствии с Правилами 
опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за 
ним имущества, утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 
октября 2007 г. № 684)

-

Директор МАОУ ПГО «СОШ №8»   О.С.Петрова
Главный бухгалтер МАОУ ПГО «СОШ №8»   Т.В.Филяева

Исполнитель Т.В.Филяева
Тел.2-34-90
«21» января 2020г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ П. П. БАЖОВА»

Согласовано наблюдательным советом
протокол № 3 от  «29» января 2020г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА НИМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  ЗА  2019 ГОД
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Полевского городского округа 
«Центр развития творчества имени П. П. Бажова»

ОМС Управление образованием ПГО
(главный распорядитель бюджетных средств)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетные данные 

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования Полевского городского округа 
«Центр развития творчества имени П.П. Бажова»

Сокращенное наименование учреждения МАУДО ПГО «ЦРТ им. П. П. Бажова»
Дата государственной регистрации 19.03.2015г.
ОГРН 1026601607713
ИНН/КПП 6626009191/667901001
Регистрирующий орган МРИ ФНС №25 по Свердловской области
Код по ОКПО 44652838
Код по ОКВЭД 85.41     
1 Основные виды деятельности • Дополнительное образование детей и взрослых. 

• реализация дополнительных образовательных 
программ различной направленности: спортив-
но-технической, физкультурно-спортивной, худо-
жественной, культурологической, социально-пе-
дагогической; 

• организация и проведение городских меропри-
ятий художественно-эстетической и социально-
значимой направленности для обучающихся об-
разовательных учреждений;

• организация содержательного досуга детей и мо-
лодежи, проведение культурно-массовых меро-
приятий (концерты, выставки и т.п.);

• проведение методической работы с различными 
категориями педагогических работников;

• организация отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, профильных лагерях; 

• психолого-педагогическое сопровождение; 
• организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;
• профориентационная работа;
• создание и  обеспечение необходимых условий 

для личного развития, укрепления здоровья, про-
фессионального самоопределения творческого 
труда учащихся;

• удовлетворение иных потребностей интересов 
учащихся, не противоречащих законода-тельству 
Российской Федерации, осуще-ствляемых за пре-
делами федеральных государственных образо-
вательных  стандартов и федеральных государ-
ственных требований,  в том числе организация 
содержательного досуга и отдыха детей во внеу-
рочное и в каникулярное время, в том числе путём 
организации оздоровительного лагеря дневного 
пребывания, культурно- массовая работа, инфор-
мационно-методическая работа.

2 Иные виды деятельности, 
не являющиеся основными

1. оказание дополнительных образовательных 
услуг.
2. деятельность по содержанию и эксплуатации 
объектов движимого и недвижимого имущества, за-
крепленных за учреждением в установленном по-
рядке

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных 
нормативно-правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

1) изучение специальных дисциплин сверх часов 
и сверх программ, предусмотренных учебным 
планом;
2) оказание посреднических, консультационных, ин-
формационных и маркетинговых услуг;
3) реализация товаров, созданных (произведенных) 
организацией;
4) безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, в том числе гранты, премии, до-
бровольные пожертвования;
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуаль-
ной, фото- продукции, обучающих программ, ин-
формационных материалов;
6) проведение и организация ярмарок-распродаж, 
выставок, семинаров, конференций, совещаний, 
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых меро-
приятий;
7) организация работы групп развития для детей 
дошкольного возраста; 
8) организация различных развивающих занятий: 
песочная терапия, методика интеллектуального 
развития, техника чтения и развитие речи;
9) другие виды дополнительных образовательных 
услуг, согласованные с учредителями и не противо-
речащие образовательной деятельности;
10) сдача в аренду имущества в порядке, установ-
ленном законодательством и настоящим уставом;
11)осуществление копировальных и множительных 
работ;
12) осуществление рекламной и издательско-поли-
графической деятельности, реализация результа- 

тов данной деятельности;
13) выполнение художественных, оформительских 
и дизайнерских работ;
14) сдача лома и отходов, цветных, драгоценных 
металлов и других видов вторичного сырья;
15) создание и использование интеллектуальных 
продуктов (полезных моделей, компьютерных про-
граммных продуктов);
16) осуществление спортивной и физкультурно-оз-
доровительной деятельности;
17) выполнение специальных работ по договорам;
19) выполнение работ (услуг) по государственным и 
муниципальным контрактам;
18) организация психолого-педагогической помощи 
различным категориям граждан;
20) оказание информационных, экспертных, кон-
сультационных, аналитических, справочно-библио-
графических услуг;
21) стажировка специалистов системы образова-
ния, организация стажировочной площадки;
23) создание и передача научной (научно-методи-
ческой) продукции, объектов интеллектуальной 
собственности;
24) оказание услуг по демонстрации кино- и виде-
офильмов для образовательных и научных целей;
25)оказание арендаторам имущества, находяще-
гося на балансе Учреждения, эксплуатационных, 
коммунальных и административно-хозяйственных 
услуг, услуг связи;
26) торговля покупными товарами; оборудованием;
27) долевое участие в деятельности других учреж-
дений, организаций;
28)ведение приносящих доход иных внереализа-
ционных операций, непосредственно несвязанных 
с собственным производством предусмотренным 
Уставом продукцией, работ, услуг и с их реализа-
цией.

3 Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности №14692 от 26.01.2012г.

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 57,7

Количество штатных единиц на 
конец отчетного периода

Ед 58,7

Причины изменения численности 
на конец отчетного периода

Ввод штатной единицы - методист

5 Средняя заработная плата 
сотрудников  учреждения

Руб. 28210,62

В том числе:
Средняя заработная плата  
основного персонала

Руб. 36325,00

Средняя заработная плата руководителя 
образовательного учреждения

Руб. 48471,79

6 Количество вакансий на 
начало отчетного периода

0

Количество вакансий на 
конец отчетного периода

0

* Среднегодовая численность работников Чел. 51
* Состав  наблюдательного совета 

(с указанием  должностей, 
фамилий, имен, отчеств)

1. Недоспелов Сергей Борисович (000 «ГК» Ураль-
ский завод горячего цинкования», начальник отдела 
снабжения), председатель НС.
2. Соколова Светлана Викторовна, ведущий специ-
алист ОМС Управления образованием ПГО – пред-
ставитель учредителя.
3. Пузакова Наталья Сергеевна (УМИ ОМС ПГО, за-
меститель начальника), член НС.
4. Христолюбов Николай Николаевич (ООО «Элек-
тро ИН», директор), член НС.
5. Веденева Наталья Павловна (МАОУ ПГО 
«СОШ№8», учитель начальных классов), член НС. 
6. Катаева Алена Флуровна (председатель роди-
тельского комитета ЦРТ) член НС 
7. Силина Наталья Николаевна (педагог-психолог 
МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П.Бажова») член НС. 

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения»
1 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости  не-
финансовых активов относительно пре-
дыдущего отчетного года

% 5,3 % увеличение 
балансовой стоимости 

2 Общая сумма выставленных требований 
в возмещение  ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

рублей 0

3 Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности учреждения в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных  Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (далее – План) относитель-
но  предыдущего отчетного года, с указа-
нием  причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также  
дебиторской  задолженности, нереаль-
ной  к взысканию

процент 18%  Увеличение кредиторской 
задолженности 

162% Увеличение дебиторской 
задолженности

4 Суммы доходов, полученных  образова-
тельным учреждением  от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ);

рублей 1151693,43

5 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

рублей 160,00
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6 Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)  
учреждения 

6860

В том числе: платными для потребите-
лей

2292

7 Количество жалоб потребителей 
и принятые по  результатам  их 
рассмотрения  меры

нет

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

8 Информация о проверках  
деятельности учреждения, 
проведенных  уполномоченными  
органами и  организациями, с 
указанием  тем проверок

1. Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Ревда, 
ГО Дегтярск, Полевского городского 
округа УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области 25.03.2019г., 
19.04.2019«Соблюдение требований 
о пожарной безопасности» пункты 
предписаний по устранению наруше-
ний выполнены;
2. УФС по надзору  в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области Тер-
риториальный отдел Управление Ро-
спотребнадзора в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга в городе Полев-
ской и в Сысертском районе внеплано-
вая выездная проверка  с 03.04.2019г 
по 30.04.2019г. «Соблюдение требо-
ваний санитарно-эпидемиологиче-
ских требований», проверка устране-
ния выявленных нарушений санитар-
но-эпидемиологических требований 
от 05.10.2018г. №95/2018-231, требо-
вания выполнены.

9 Показатели исполнения образовательным учреждением муниципального задания
Услуга 1 Реализация дополнительных образовательных программ

Доля детей, охваченных 
дополнительными образовательными 
программами от общего количества 
детей школьного возраста (от 5 до 
18 лет) в Полевском городском округе

процент 18

Уровень удовлетворенности 
потребителей, качеством оказанной 
муниципальной услуги

процент 80

Число человеко-часов пребывания Чел.ч 230407
Услуга 2 Организация досуга детей, подростков и молодежи 

Доля детей, охваченных культурно-
досуговыми, спортивно-массовыми 
мероприятиями от общего количества 
детей школьного возраста в 
Полевском городском округе

процент 19

Уровень удовлетворенности 
потребителей, качеством оказанной 
муниципальной услуги

процент 80

Количество мероприятий единица 20
Услуга 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на фор-
мирование системы развития талантливой инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интел-
лектуального потенциалов подростков и молодежи

Доля детей, охваченных муниципальной 
услугой от общего количества 
детей школьного возраста в 
Полевском городском округе

процент 25

Уровень удовлетворенности 
потребителей, качеством оказанной 
муниципальной услуги

процент 80

Количество мероприятий единица 20
Услуга 4 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на граж-
данское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Доля детей, охваченных муниципальной 
услугой от общего количества 
детей школьного возраста в 
Полевском городском округе

процент 19

Уровень удовлетворенности 
потребителей, качеством оказанной 
муниципальной услуги

процент 80

Количество мероприятий единица 8
10 Общая сумма кассовых поступлений, 

всего, из них:
рублей 24 987 938,20

Субсидии на выполнение  
муниципального задания

рублей 22 941 560,00

Целевые субсидии рублей 265 956,90
Бюджетные инвестиции рублей
От оказания  учреждением  платных  
услуг  (выполнение работ) и  иной 
приносящей  доход деятельности

рублей 1 780 421,30

11 Сведения о  кассовых выплатах,  всего, 
из них:

рублей 25 038 060,02

Оплата труда  и начисления на  выплаты  
по оплате  труда, КОСГУ 210

рублей 22 644 194,87

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 16 074,87
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 20 000,00
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 710 731,06
Арендная плата за пользование 
имуществом, КОСГУ 224

рублей

Работы, услуги по содержанию 
имущества, КОСГУ 225

рублей 329 946,50

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 551 361,22
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 32 394,37
Приобретение основных средств, 
КОСГУ 310

рублей 491 790,61

Приобретение нематериальных активов, 
КОСГУ 320

 рублей

Приобретение материальных запасов, 
КОСГУ  340

 рублей 159 928,86

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного 
за образовательным учреждением»

Показатели Ед. изм Начало отчетного 
периода

 Конец отчетного 
периода

1 Балансовая стоимость  недвижимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 2 962 534,74 2 962 534,74

2 Недвижимого  имущества переданного в 
аренду

Рублей 0 0

3 Недвижимого имущества переданного в  
безвозмездное пользование

Рублей 0 0

4 Балансовая стоимость  движимого иму-
щества, всего, из них:

Рублей 3 815 939,33 4 128 162,62

5 Движимого имущества переданного в 
аренду

Рублей 0 0

6 Движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

Рублей 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:

м² 1684,9 1 684,90

8 Переданного в аренду м² 0 0
9 Переданного в безвозмездное пользова-

ние
м² 0 0

10 Количество объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного  управления

4 4

11 Объем средств, полученных  в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке  имуществом

Рублей 87 847,87

12 Общая балансовая стоимость  недвижи-
мого имущества  списанного учреждени-
ем в отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость  недвижи-
мого имущества, приобретенного учреж-
дением   в отчетном году за счет средств, 
выделенных  учреждению на указанные 
цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного учреж-
дением в отчетном году  за счет доходов, 
полученных  от платных услуг и иной при-
носящей  доход деятельности

Рублей 0

15 Общая  балансовая  стоимость  особо 
ценного  движимого имущества, находя-
щегося у учреждения  на праве оператив-
ного управления

Рублей 2 764 772,97

16 Общая  балансовая   стоимость особо 
ценного движимого имущества приобре-
тенного учреждением  в отчетном году  
за счет средств, выделенных учрежде-
нию на указанные цели

Рублей 145 956,90

17 Общая  балансовая   стоимость особо 
ценного движимого имущества приобре-
тенного учреждением  в отчетном году  
за счет доходов, полученных  от плат-
ных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

Рублей 200 000,00

18 Общая  балансовая  стоимость  особо  
ценного  движимого имущества, списан-
ного учреждением  в отчетном году

Рублей 156 291,55

19 Дополнительные сведения об использо-
вании  имущества, закрепленного за ав-
тономным учреждением (представляют-
ся  в соответствии с Правилами  опубли-
кования  отчетов о деятельности  авто-
номного учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним имущества, ут-
вержденными Постановлением Прави-
тельства  Российской  Федерации от 18 
октября 2007г. № 684)

Директор   Фархутдинова Е.Н.
Главный бухгалтер  Талашманова Л.А.


