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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 29.10.2020 № 1124

О внесении изменений в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных 
систем, расположенных на территории Полевского городского округа, утвержденный 

постановлением Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291
(в редакциях)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 
31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 поста-
новления Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхозяй-
ных газораспределительных систем, расположенных на территории Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных систем, располо-

женных на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхозяйных газораспределительных 
систем, расположенных на территории Полевского городского округа» (в редакции от 27.07.2017 № 1510, 
от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 1593, от 25.08.2017 № 1669, от 27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 
№ 1892, от 18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 № 1969, от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, 
от 04.12.2017 № 2245, от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 175, 
от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332, от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637, 
от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 857, от 05.06.2018 № 908, от 26.06.2018 № 985, 
от 06.07.2018 № 1076, от 17.07.2018 № 1132, от 30.07.2018 № 1185, от 31.08.2018 № 1441, от 04.10.2018 
№ 574, от 22.11.2018 № 1804, от 30.11.2018 № 1847, от 23.01.2019 № 92, от 21.02.2019 № 284, от 20.03.2019 
№ 385, от 29.10.2019 № 1661, от 12.12.2019 № 1824, от 24.01.2020 № 71, от 20.03.2020 № 314, от 25.03.2020 
№ 340, от 29.07.2020 № 697), дополнив перечень пунктом 2505 следующего содержания:

«
№ 
п/п Наименование Местонахождение Протяжен-

ность, м

перечень № 71
2505 Газоснабжение жилого дома по адресу:

г. Полевской, ул. Северная, 16-А.
г. Полевской от места врезки в существу-
ющий подземный газопровод низкого дав-
ления по ул.Гоголя до заглушки у дома 
№ 16-А по ул. Северная.

110, 30

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного са-

моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-

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

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

от 10.11.2020 № 1156

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
«под религиозное использование» в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 66:59:0101019:7539, 
расположенного на территории Полевского городского округа по адресу:

Свердловская область, город Полевской, улица Павлика Морозова,
в районе лыжной базы

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы По-
левского городского округа от 15.07.2020 № 302 «Об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Полевского город-
ского округа», статьями 12 и 15 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, ут-
вержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 
№ 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328), постановлени-
ем Администрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа», в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в ре-
шении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 27 ноября 2020 года в 16:00 публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «под религиозное использование» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0101019:7539, расположенного на территории Полевского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Павлика Морозова, в районе 
лыжной базы.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации Полевского городско-
го округа, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Власова 
А.В.):

1) организовать экспозицию проекта, выносимого на публичные слушания по адресу: город Полевской, 
улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа) не позднее 16 ноября 2020 года и по 26 ноября 2020 года с 15:00 до 17:00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях 
с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания во-
просам с 16 ноября 2020 года по 26 ноября 2020 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, дом 2, ка-
бинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа) в ра-
бочее время;

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

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

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-
право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru) 04 декабря 2020 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Власова А.В.), исполнение организа-
ционно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный 
отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 13 ноября 2020 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 30.10.2020 № 729-ПА

О внесении изменений в Условия размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Полевского городского округа 

и в состав комиссии по проведению аукционов для заключения договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта 

на территории Полевского городского округа, утвержденные постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА

(в редакции от 03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 № 201-ПА,
от 24.07.2020 № 462-ПА, от 01.09.2020 № 540-ПА)

В связи с кадровыми изменениями в органе местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа, в целях уточнения информации Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Условия размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Полевского городского округа, утвержденные постановлением Администрации Полевского городского 
округа от 11.12.2019 № 675-ПА «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Полевского городского округа» (в редакции от 03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 № 201-ПА, 
от 24.07.2020 № 462-ПА, от 01.09.2020 № 540-ПА) (далее ‒ Условия):

1) подпункт 3.1 пункта 3 приложения № 3 к Условиям изложить в новой редакции:
«3.1. Обязательство по внесению Правообладателем платы за размещение Объекта возникает с даты 

подписания Договора на размещение нестационарного торгового объекта и составляет сумму, установлен-
ную в соответствии с графиком платежей, в месяц, являющимся неотъемлемой частью настоящего догово-
ра, исходя из расчета ставки годового размера платы за размещение нестационарного торгового объекта, 
определенного по итогам аукциона ‒ __________________________________________________________.

(указать сумму цифрами и прописью)
Оплата по договору производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца.»;
2) подпункт 6.6 пункта 6 приложения № 3 к Условиям дополнить абзацем следующего содержания:
«Договор считается расторгнутым в течение 5 дней с момента получения уведомления. Уведомление 

направляется Правообладателю заказным письмом по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо по 
адресу электронной почты. Выполнение Администрацией ПГО указанных требований считается надлежа-
щим уведомлением.».

2. Внести изменения в состав комиссии по проведению аукционов для заключения договора на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа, утвержден-
ный постановлением Администрации Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА «Об утвержде-
нии Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Полевского городского округа» 
(в редакции от 03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 № 201-ПА, от 24.07.2020 № 462-ПА, от 01.09.2020 № 540-
ПА), заменив слова «Змеев А.Н. ‒ начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа» словами «Яковлева С.Г., и.о. начальника органа местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Кетову А.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 29.10.2020 № 728-ПА

О внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок 
Полевского городского округа, утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 04.09.2020 № 548-ПА

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь протоколом комиссии по безопасности дорожного дви-
жения Администрации Полевского городского округа от 17.09.2020 № 5, в целях оптимизации транспортной 
сети на территории Полевского городского округа, в соответствии с Уставом Полевского городского округа 
Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Bнести изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок Полевского городского округа, утверж-

денный постановлением Администрации Полевского городского округа от 04.09.2020 № 548-ПА «Об утверж-
дении реестра маршрутов регулярных перевозок Полевского городского округа в новой редакции», изложив 
строки 8, 12 в новой редакции:
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«Реестр маршрутов регулярных перевозок
Реги-

стра-ци-
онный

№
маршру-
та в ре-
естре

Поряд-
ковый

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Наименование
промежуточных

остановочных пунктов
(прямое\обратное)

Наименование улиц,
дорог (прямое\обратное)

Протяжен-
ность 

маршру-
та (км)

(прямое\
обратное)

Порядок
посадки, вы-
садки пас-
сажиров

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Вид
и класс ТС, 
максималь-
ное коли-
чество/

максималь-
ный срок 

эксплуата-
ции, лет

Экологи-
ческие ха-
рактери-
стики ТС

Дата 
начала 

осущест-
вления ре-
гулярных 
перевозок

Наиме-
нование, 
место на-

хожде-
ния, ФИО
перевоз-

чика

Плани-
руемое 
распи-
сание

для каж-
дого 

остано-
вочно-

го пункта

Иные сведе-
ния, пред-
усмотрен-

ные законом
об организа-
ции регуляр-

ных пере-
возок субъ-

екта РФ
8 101 «Ласточка»– 

Красная горка 
- к/с «Ураль-
ские зори»

«Ласточка»–Прокурату-
ра-Автовокзал–Афанасий-
Школа №18-Палермо–З.
Бор-1- Березовая Роща-
к/с «Трубник»-Красная горка-
к/с«Уральские зори»
Обратно:
к/с «Уральские Зори»-
п. Красная Горка:
Ленина–Автодорога Полев-
ской-Екатеринбург–Бере-
зовая Роща-З.Бор-1–Па-
лермо-Декабристов ‒
пл. Победы-Школа № 13 –
ЦГБ № 2-ДК СТЗ-
Дет. поликлиника-Город-
ской рынок-Ласточка

ул. Свердлова-
ул. Р.Люксембург-
ул. Коммунистиче-
ская- Листопрокатчи-
ков-Дорога Р-355-
п. Красная горка:
ул. Ленина-
к\с Уральские зори
Обратно:
к/с «Уральские Зори»-
п. Красная Горка: Ле-
нина-Полевской тракт-
Листопрокатчиков-
Коммунистическая-
Свердлова-Сталеваров-
Ленина-Вершинина-
Свердлова

20,1 только в 
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

регуляр-
ные пере-
возки по 

регулиру-
емым та-
рифам

Автобус 
малый 
класс,
2 шт.

Не установ-
лен

Без огра-
ничений

07.08.2014 Не уста-
новлено

Не уста-
новлено

12 106 Автостанция-п.
Зюзельский

(начало)
Автостанция 
(Володарского,57)-БТИ 
(Фермер)-площадь Бажова-
маг. Пятерочка-Муз. школа-
СТО-Челюскинцев, 43 (ЮКП)-
Сен Габен-Лавровская-
Чкалова-Дом культуры пос. 
Зюзельский-Ленина-Бажова
Обратно:
Ленина‒Дом культуры
пос. Зюзельский–Чкалова
пос. Зюзельский-Лавров-
ская–Сен Габен-Челюскин-
цев, 43 (ЮКП)–СТО–Муз.
школа (Победы)–Кулинария–
пл. Бажова–БТИ (Фермер)–Ав-
тостанция (Володарского, 57)

Начало:
ул. Володарского
ул. Карла Маркса
ул. Бажова
ул. Крылова
ул. Челюскинцев
Автодорога
на п. Лавровка-Чкалова
пос. Зюзельский
(ул. Ленина)-Октябрьский 
пер.-Бажова
Обратно:
пер. Бажова-Октябрьский
пер-Ленина-Чкалова-
Автодорога
на п. Лавровка-
ул. Челюскинцев-
ул. Крылова-ул.Бажова-
ул. Карла Маркса-
ул. Володарского

19,9 только в 
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

регуляр-
ные пере-
возки по 

регулиру-
емым та-
рифам

автобус 
малый 
класс ,
2 шт.

Не установ-
лен

Без огра-
ни-чений

07.08.2014 Не уста-
новлено

Не уста-
новлено

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-

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

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

от 30.10.2020 № 735-ПА

О внесении изменений в Правила обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Полевского 
городского округа, утвержденные постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 04.02.2019 № 50-ПА (в редакции от 24.01.2020 № 31-ПА)

В связи с признанием утратившим силу постановления Главы Полевского городского округа от 11.09.2017 
№ 1744 «Об утверждении адресного перечня размещения мест накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Полевского городского округа» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов и ведения их реестра на территории Полевского городского округа, утвержденные постановлением Адми-
нистрации Полевского городского округа от 04.02.2019 № 50-ПА «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Полевского го-
родского округа» (в редакции от 24.01.2020 № 31-ПА), изложив в новой редакции:

1) пункт 3 раздела II. «Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов»:

«3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Полевского городского 
округа создаются органами местного самоуправления, либо иными юридическими лицами и другими лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственности (либо ином владении) которых на-
ходится земельный участок.»;

2) пункт 10 раздела III. «Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, требования к его содержанию»:

«10. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее ‒ реестр) формируется 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области и ведется в 
бумажном и электронном виде. Форма реестра является приложением к данным правилам (приложение № 2)».

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 02.11.2020 № 736-ПА

Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Полевского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 
№ 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской области», постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов, 
предоставляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878) руководству-
ясь Уставом Полевского городского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля в сфере благоу-

стройства на территории Полевского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 13.05.2016 

№ 158-ПА «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Полевского городского округа».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 02.11.2020 № 736-ПА «Об утверждении 
Административного регламента осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства

на территории Полевского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент осуществления муниципального контроля (далее – Административный 

регламент) в сфере благоустройства на территории Полевского городского округа разработан в целях повыше-
ния качества и эффективности проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований установленных федеральными законами, законами Свердловской области 
и Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, организации 
благоустройства территории Полевского городского округа.

2. Административный регламент определяет порядок и сроки выполнения административных процедур 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Полевского городско-
го округа.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, яв-
ляется орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа (далее – орган муници-
пального контроля), (далее ‒ Администрация ПГО).

Должностным лицом, осуществляющим муниципальный контроль в сфере благоустройства, является за-
меститель Главы Администрации Полевского городского округа (курирующий вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства) во взаимодействии со специалистами отдела архитектуры и градостроительства, отдела по 
охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа, отдела благоустройства муници-
пального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа, муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа.

Орган муниципального контроля вправе привлекать экспертов (экспертные организации) для проведения 
мероприятий по муниципальному контролю в случаях и порядке, определенных законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Перечень нормативных правовых актов, размещен на официальном сайте Администрации Полевского 
городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru/), а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru.

5. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является проверка соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в процессе осуществления 
деятельности в сфере благоустройства обязательных требований, установленных федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами, в том числе Правилами благоустройства террито-
рии Полевского городского округа.

6. При осуществлении муниципального контроля должностные лица вправе самостоятельно и/или с при-
влечением экспертов (экспертных организаций), аккредитованных в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации:

1) запрашивать и получать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя (уполномоченного представителя индивидуаль-
ного предпринимателя) документы (информацию), касающиеся предмета проверки, рассматривать представ-
ленные документы, снимать с них в случае необходимости копии. Документы (информация) субъекта провер-
ки, необходимые для проведения проверки, представляются должностным лицам администрации городско-
го округа в соответствии с распоряжением о проведении проверки или на основании письменного запроса;

2) пользоваться собственными, необходимыми для проведения проверки, техническими средствами, в том 
числе компьютерами, электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными аппарата-
ми, сканерами, средствами связи, средствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помещения 
субъекта проверки (его филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку;

3) при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации ПГО о проведе-
нии проверки в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
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случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», посещать и обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми земельные участки, здания, помещения, сооружения, обследовать технические и транспортные средства, 
оборудование и материалы, а также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, рассле-
дования, экспертизы и другие мероприятия по контролю с привлечением экспертов (экспертных организаций);

4) проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в 
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руково-
дителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.

7. Должностные лица Администрации ПГО, уполномоченные на осуществление мероприятий по контро-
лю, имеют право на защиту от посягательства на честь и достоинство, а также на компенсацию вреда, причи-
ненного вследствие исполнения ими должностных обязанностей.

8. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
1) запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) ин-

формацию, включенную в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами муниципального контроля (надзора), при ор-
ганизации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся указанные документы и (или) информация, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее ‒ Перечень);

2) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенных в Перечень;

3) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) инфор-
мацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

5) направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях в отношении предмета 
муниципального контроля для решения вопроса о возможном привлечении виновных лиц к административ-
ной ответственности;

6) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

7) проводить проверку на основании распоряжения Администрации ПГО о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

8) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации ПГО и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»(далее ‒ Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), копии документа о согласо-
вании проведения проверки;

9) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету муниципально-
го контроля;

10) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля;

11) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

12) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) соблюдать сроки проведения проверки, установленные нормативными актами;
15) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с кото-
рым проводится проверка;

17) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуще-
ству физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, пред-
усмотренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспече-
нию безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти;

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индиви-

дуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результата-
ми проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа му-
ниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в 
проверке.

10. При проведении проверок субъекты проверки обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или представителей индивидуальных предпринимателей, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, являющихся предме-
том муниципального контроля;

2) предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на территорию, в используемые 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

4) представлять по мотивированному запросу должностных лиц необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы.

Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы 
от лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль

11. При осуществлении проверок орган муниципального контроля вправе истребовать у юридических лиц, 
индивидуального предпринимателя:

1) документы, удостоверяющие личность и полномочия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) документы, подтверждающие право юридического лица, индивидуального предпринимателя на объек-
ты, являющиеся предметом проверки;

3) документы, подтверждающие право юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
дающие разрешение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на осуществление данного 
вида деятельности, выполнение работ, оказание услуг;

4) документы, наличие которых у юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
муниципальными правовыми актами Полевского городского округа в сфере благоустройства.

12. По результатам проверки должностным лицом, осуществляющим муниципальный контроль в сфере 
благоустройства составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с перечнем.

13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в со-
ответствии с Перечнем:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
14. Описание результата исполнения муниципальной функции.
1) оформление и вручение (направление) акта проверки руководителю юридического лица, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, или индивидуальному предпринима-
телю (уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений, установленных в ходе проверки, руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю (уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);

3) направление в установленном порядке информации:
в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией ‒ о нарушениях субъек-

тами проверки требований нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской обла-
сти;

в органы внутренних дел, органы прокуратуры ‒ о нарушении действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обяза-
тельных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 ст. 8.3 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руково-
дителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 
3 пункта 25 настоящего Административного регламента.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках наруше-
ния обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
15. Орган муниципального контроля в сфере соблюдения условий в сфере благоустройства на территории 

Полевского городского округа ‒ орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа.
16. Справочная информация о месте нахождения, телефонах, графике работы Администрации ПГО, о по-

рядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, 
сведения о ходе исполнения муниципальной функции, а также информация о способах получения информа-
ции указанной информации, размещена на официальном сайте Администрации ПГО в сети «Интернет», в ре-
гиональном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

17. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в 
исполнении муниципальной функции.

Исполнение муниципальной функции, а также предоставление информации по вопросам исполнения му-
ниципальной функции осуществляется на безвозмездной основе.

18. Срок исполнения муниципальной функции соблюдения условий в сфере благоустройства на терри-
тории Полевского городского округа определяются ежегодным планом проверок и распоряжениями органа му-
ниципального контроля соблюдения условий в сфере благоустройства на территории Полевского городского 
округа о проведении внеплановой проверки.

Срок проведения каждой из проверок не может превышать «20» рабочих дней. В отношении одного субъ-
екта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
«50» часов для малого предприятия и «15» часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки у субъекта малого предпринимательства или микро-
предприятия, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информаци-
онного взаимодействия, но не более чем на «10» рабочих дней. Повторное приостановление проведения про-
верки не допускается.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 
«20» рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на «50» часов, микропредприятий не более 
чем на «15» часов.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
19. Исполнение муниципальной функции осуществляется путем проведения проверок.
20. Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства и включает в себя следующие административ-
ные действия:

1) подготовка к проведению проверки;
2) проведение проверки;
3) подготовка результатов проверки соблюдения предмета муниципального контроля;
4) принятие мер по выявленным нарушениям;
5) проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами муниципального контроля.
21. В целях осуществления муниципального контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановая и внеплановая проверки проводится в форме документарной проверки и (или) выездной провер-

ки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Подготовка к проведению проверки 
Основания для принятия решения о проведении плановой проверки.

22. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным ежегодным планом проверок, по 
форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».
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Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям.

Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным а ежегодным планом 
проведения проверок. План проверок составляется в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

23. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок яв-
ляется истечение «3» лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприниматель-

ской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельно-
сти орган государственного контроля (надзора) уведомления о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представ-
ления указанного уведомления.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация ПГО 
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в органы прокуратуры.

По результатам рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов проведения проверок на 
предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и внесения предложений о проведе-
нии совместных плановых проверок, орган местного самоуправления в срок до 1 ноября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, направляет в прокуратуру утвержденные ежегодные планы прове-
дения плановых проверок.

Утвержденный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте Адми-
нистрации ПГО в сети «Интернет».

24. Основания для принятия решения о проведении внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

25. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданно-

го предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципально-
го контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

нарушение требований к маркировке товаров;
4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в 
положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответ-
ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основа-
нии требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального кон-
троля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 25 
настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 
пункта 25 Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, долж-
ностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве об-
ращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию за-
явителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть про-
ведена по основаниям, указанным в абзацах 5, 6, 8 пункта 25 настоящего Административного регламента, ор-
ганами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплано-
вой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа 
прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

26. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации ПГО. В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного должностного лица (лиц) на проведение провер-

ки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование и местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которого проводится;
4) цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, установлен-

ные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки;
7) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.
27. Направление уведомления о проведении проверки:
1) о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом муниципального контроля не позднее чем за «3» рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения Администрации ПГО о начале проведения плановой проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля, или иным доступным способом;

2) в день подписания распоряжения Администрации ПГО о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муници-
пального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению при-
лагаются копия распоряжения Администрации ПГО о проведении внеплановой выездной проверки и докумен-
ты, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, осно-
вания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе по-
средством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

Проведение проверки 
Проведение документарной проверки.

28. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обя-
занности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением пред-
писаний и постановлений органов муниципального контроля:

1) организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, 
установленном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения 
органа муниципального контроля;

2) в процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального кон-
троля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 
8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля;

3) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации ПГО о проведении проверки о 
проведении документарной проверки;

4) в течение «10» рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе доку-
менты;

5) указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

6) не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган му-
ниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контро-
ля документах и (или) полученным в ходе осуществления органом муниципального контроля, информация об 
этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в те-
чение «10» рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;

8) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального кон-
троля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия указанных в подпункте 7 пункта 28 Административного регламента сведений, 
вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов;

9) должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при от-
сутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципаль-
ного контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки;

10) при проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных орга-
нов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

29. Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 
по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

30. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муни-
ципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязатель-
ным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения со-
ответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа 
муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Ад-
министрации ПГО о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индиви-
дуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документа-
ми, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную про-
верку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организа-
ций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевоз-
имым ими грузам.

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых про-
водится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
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ля или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением дея-
тельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (без-
действием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение 
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плано-
вой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых прове-
рок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Направление межведомственных запросов
31. После издания распоряжения Администрации ПГО о проведении плановой или внеплановой провер-

ки юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя должностное лицо Администрации ПГО за-
прашивает документы, указанные в пункте 13 настоящего Административного регламента, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в Федеральную Инспекцию налоговой службы для получе-
ния сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

Получение указанных сведений возможно в электронной форме через государственные информационные 
системы в порядке, установленном действующим законодательством.

Должностное лицо Администрации ПГО направляет запрос до начала проведения документарной провер-
ки, в срок получения запрашиваемых сведений к началу срока осуществления проверки. На получение ответа 
отводится «5» рабочих дней.

Проверка проводится на основании распоряжения Администрации ПГО.
Должностное лицо Администрации ПГО готовит проект распоряжения Администрации ПГО о проведении 

проверки соблюдения требований в отношении предмета муниципального контроля в соответствии с типовой 
формой. Типовая форма распоряжения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации.

32. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указа-
ны в распоряжении органа муниципального контроля.

33. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальны-
ми предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведе-
нии плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения.
Распоряжение согласовывается, подписывается и регистрируется в соответствии с Инструкцией по дело-

производству Администрации ПГО.
Заверенная печатью копия распоряжения Администрации ПГО вручается под подпись должностными 

лицами Администрации ПГО, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

В случае проведения выездной проверки должностное лицо обязано ознакомить проверяемое лицо с пол-
номочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выезд-
ной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, а также с настоя-
щим Административным регламентом по исполнению муниципальной функции.

Подготовка результатов проверки соблюдения предмета муниципального контроля
34. По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, составляется акт проверки 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, в двух экземплярах.

35. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших про-

верку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального пред-

принимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри-
нимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами Полевского городского округа, об их характе-
ре и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных обследований, объяснения долж-

ностных лиц юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за соблюдение при осуществлении деятельности требований муниципальных правовых актов, 
других обязательных требований, предписание об устранении выявленных нарушений и иные связанные с ре-
зультатами проверки документы или их копии.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, за-
дачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фами-
лии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 
подписи.

Журнал учета проверок (при его наличии) должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
36. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из кото-

рых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направ-
лен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий «3» рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяе-
мого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении 
и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального контроля.

37. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведе-
ния с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение «5» рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

38. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае не-
согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписани-
ем об устранении выявленных нарушений в течение «15» дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в соответствующий орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направ-
лены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого лица.

Принятие мер по выявленным нарушениям.
39. В случае выявления в результате проверки юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
в сфере благоустройства, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать лицу, в отношении которого осуществлялась проверка, обязательное для исполнения предписа-
ние об устранении нарушений, выявленных в результате проверки (с указанием сроков их устранения) (прило-
жение № 1 к настоящему Административному регламенту);

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

В предписании об устранении нарушений в отношении предмета муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, вынесшего предписание;
2) место составления;
3) дата вынесения (составления) предписания;
4) наименование и место нахождения субъекта контроля, в отношении которого вынесено предписание;
5) ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о вынесении пред-

писания;
6) содержание нарушений и меры по их устранению;
7) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, требования и условия которых нару-

шены;
8) сроки устранения нарушений;
9) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, подписавшего предписание.
40. Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, 

устанавливается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и разумного срока для его устранения.
41. В случае если, при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его фили-

ала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, подобных объектов представляют непосредственную угрозу при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред при-
чинен, должностное лицо Администрации ПГО обязано незамедлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения и довести до сведения граждан, а также других юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причи-
нения вреда и способах его предотвращения.

42. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований 
должностные лица Администрации ПГО при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой 
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение «5» 
рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

43. В течение «15» дней с момента истечения срока устранения нарушений предмета муниципального кон-
троля, установленного предписанием, проводится внеплановая проверка устранения ранее выявленного нару-
шения. При такой проверке в обязательном порядке фиксируются нарушения предмета муниципального кон-
троля, а также факты, носящие систематический характер.

При проведении внеплановой проверки исполнения предписания выносится распоряжение о проведении 
такой проверки.

При устранении допущенного нарушения должностным лицом Администрации ПГО составляется акт про-
верки соблюдения предмета муниципального контроля с приложением документов, подтверждающих устране-
ние указанных нарушений.

За невыполнение в установленный срок предписания органа муниципального контроля предусмотрена ад-
министративная ответственность.

44. В случае выявления административного правонарушения материалы проверки направляются в госу-
дарственные контрольно-надзорные органы.

Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на 
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в опре-
деленный Правительством Российской Федерации Перечень, от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.

Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с субъектами муниципального контроля

45. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами муниципального контроля проводятся 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руко-
водителя органа муниципального контроля в порядке, предусмотренном статьей 8.3 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

46. Порядок оформления и содержание указанных заданий и порядок оформления должностным лицом 
органа муниципального контроля результатов мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в том числе плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюдений устанавливается постановлением Администрации По-
левского городского округа с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

47. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами муниципального контроля могут осущест-
вляться с привлечением специалистов отдела благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа.

48. Выявление нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по контролю без вза-
имодействия с субъектами муниципального контроля фиксируется составлением акта проведения мероприя-
тия по контролю без взаимодействия с субъектами муниципального контроля с указанием в нем выявленных 
нарушений обязательных требований.

49. В случае выявления нарушений обязательных требований уполномоченные должностные лица при-
нимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письмен-
ной форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное 
представление (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) с информацией о выявлен-
ных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта му-
ниципального контроля.

50. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами 
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных тре-
бований орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

51. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи субъектом муниципального контроля возражений на такое предостережение и их рассмо-
трения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Россий-
ской Федерации.
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Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

52. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением органом муниципально-
го контроля положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осу-
ществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального контро-
ля положений настоящего Административного регламента и иных нормативных актов, а также за принятием им 
решений осуществляется Главой Полевского городского округа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностным лицом органа 
муниципального контроля положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных правовых актов Полевского городско-
го округа.

53. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и эффективно-
сти осуществления муниципального контроля, в том числе и формы контроля за полнотой и эффективностью 
осуществления муниципального контроля.

Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля на территории Полевского го-
родского округа должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется в форме проведения 
проверок, на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля и включает в себя выяв-
ление и устранение нарушений порядка осуществления муниципальной функции.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Периодичность плановых проверок устанавливается 
руководителем органа муниципального контроля. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений 
заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами органа муниципального контроля, 
непосредственно осуществляющими муниципальный контроль, своих обязанностей.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

54. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля

Должностные лица органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный 
контроль, несут ответственность за нарушение требований настоящего Административного регламента, за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе осуществления муниципального кон-
троля, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Действия (бездействие) должностных лиц органов муниципального контроля, непосредственно осущест-
вляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) поряд-
ке, установленном разделом 5 настоящего Административного регламента, и в судебном порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц, в течение «10» дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить 
в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные инте-
ресы которых нарушены.

55. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны 
граждан, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

56. Контроль за осуществлением муниципального контроля, предусмотренного настоящим Администра-
тивным регламентом, граждане и (или) их объединения, юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели и (или) их объединения осуществляют посредством:

1) направления Главе Полевского городского округа либо в иные органы (в том числе в государственные 
надзорные и контролирующие органы) обращений по вопросам, касающимся осуществления муниципального 
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, соблюдения прав и законных инте-
ресов юридических и физических лиц;

2) инициирования проведения проверок соблюдения порядка осуществления муниципального контроля;
3) осуществления иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Сверд-

ловской области.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.
57. Контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом положений настоящего Административ-

ного регламента и иных нормативных актов осуществляется его непосредственным руководителем ‒ Главой 
Полевского городского округа либо лицом, исполняющим его обязанности.

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц.

58. Жалоба может быть подана:
1) посредством почтового отправления;
2) при личном обращении заявителя жалобы;
3) в электронной форме.
59. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом обжалования являются:
1) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) неправомерные действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля;
3) нарушение положений настоящего Административного регламента;
4) некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля;
5) решения должностных лиц органа муниципального контроля, принятые в ходе осуществления муници-

пального контроля.
60. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в кото-

рых ответ на жалобу не дается.
61. Глава Полевского городского округа вправе оставить без ответа жалобу в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, наименование про-

веряемого лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Администрации, а также членов его семьи. 
При этом сообщить проверяемому лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается проверяемому лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

4) если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение;

5) если в жалобе проверяемого лица содержится вопрос, на который проверяемому лицу неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае Глава Полевского городского округа, должност-
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с проверяемым лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию ПГО или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется проверяемое лицо, направившее жалобу;

6) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В этом случае проверяе-
мому лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, проверяемое лицо вправе вновь направить жалобу в Администрацию ПГО.

62. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, явля-

ется факт поступления в Администрацию ПГО жалобы на действия (бездействие) или решения должностных 
лиц органа муниципального контроля, проводивших документарную или выездную проверку.

63. Жалоба оформляется в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме и на-
правляется в Администрацию ПГО, осуществляющую муниципальную функцию, и должна содержать:

1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего муниципальную функцию, в которые направ-
лена жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица либо должность соответ-
ствующего лица, которому адресована жалоба;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о заинтересованном лице: сведения о месте житель-
ства физического лица либо наименование, сведения о местонахождении органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (при на-
личии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, муниципального контроля, долж-
ностного лица органа муниципального контроля;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 
муниципального контроля или должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть 
представлены документы и материалы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5) личную подпись подателя жалобы и дату.
В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юридическое лицо, к жалобе должна 

быть приложена доверенность, выданная соответствующим юридическим лицом.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации ПГО в сети «Интернет», осуществляющего муниципаль-
ную функцию, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

64. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

Администрация ПГО, ее должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предус-
мотрено законом.

65. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в до-
судебном (внесудебном) порядке.

Проверяемое лицо в досудебном (внесудебном) порядке может обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, а также принимаемые ими решения при исполне-
нии муниципальной функции Главе Полевского городского округа, а также в прокуратуру города Полевского.

Проверяемое лицо в своей жалобе в обязательном порядке указывает наименование органа, в который 
направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность со-
ответствующего должностного лица, а также наименование, фамилию, имя, отчество (последнее ‒ при нали-
чии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, из-
лагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов проверяемое лицо прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы либо их копии.

66. Глава Полевского городского округа:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходи-

мости ‒ с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
2) в случае необходимости вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и ма-

териалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов проверяемого лица, дает письменный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов.

Жалоба проверяемого лица, содержащая обжалование решений, действий (бездействия) конкретного 
должностного лица, не может быть ему направлена для рассмотрения и (или) ответа.

67. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение «15» рабочих дней со дня регистрации жалобы на решения 

и действия (бездействие), а в случае исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений ‒ в течение «5» рабочих дней со дня ее регистрации.

68. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстан-
ции обжалования.

69. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, 
принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
70. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
1) в результате рассмотрения жалобы, изложенные в ней сведения не подтвердились;
2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому 

же предмету жалобы.
71. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного до-
кумента. Ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом Администрации ПГО.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ответ о результате рассмотрения жалобы по же-
ланию заинтересованного лица может быть представлен в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

72. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование уполномоченного органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения или действия 

(бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
73. Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным 

лицам или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
74. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
75. Заинтересованные лица информируются о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа и его должностных лиц посредством размещения информации на официальном 
сайте Администрации ПГО.

76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалобы, незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. О принятом решении заинтересованное лицо информируется в письменной 
форме по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.

Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и решение, принимаемое в ходе про-
верки при осуществлении муниципального контроля, в суд (в Арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжа-
лования установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным зако-
нодательством) Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Полевского городского округа

ФОРМА

Предписание об устранении нарушений, выявленных при осуществлении 
муниципального контроля соблюдения требований, установленных правилами 

благоустройства на территории Полевского городского округа и иными муниципальными 
правовыми актами Полевского городского округа в сфере благоустройства

(оформляется на бланке Администрации ПГО)

ПРЕДПИСАНИЕ № _______

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

____________________  «__» _________ 20__ г.

На основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения требо-
ваний, установленных Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на террито-
рии Полевского городского округа и иными муниципальными правовыми актами Полевского городского округа 
в сфере благоустройства от «__» _____ 20__ г. № __,

Я  
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица и номер его служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
 

(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица (индивидуального предпринимателя),  
которому выдается предписание)

№ 
п/п Содержание предписания Срок исполнения предписания Правовое основание вы-

несения предписания

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавли-
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вает исполнение настоящего предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить инфор-
мацию о выполнении настоящего предписания в Администрацию Полевского городского округа по адресу: 
623380, г. Полевской ул. Свердлова, 19, каб. № 20 в срок до «__» __________ 20__ г.
_______________________________________          ___________           _____________________________

(должность лица, вынесшего предписание)              (подпись)                               (И.О. Фамилия)
Предписание получил:
_______________          ________________________________         _________         ______________________

(должность)                      (фамилия, имя, отчество)                  (подпись)                           (дата)
 

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)

Предписание направлено по почте:  
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Приложение № 2
к Административному регламенту осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Полевского городского округа

ФОРМА

Представление
о назначении внеплановой проверки

(оформляется на бланке Администрации ПГО)

№ _________  «__» ___________ 20__ года

Руководителю органа муниципального контроля
 

В  
анализа мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями;
рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений граждан, юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей;
поступившей информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации
(указать нужное)

получены данные о фактах  ,
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
причинения вреда жизни, здоровью граждан,

(указать нужное)
выражающиеся в следующем  

 
(указать обстоятельства, свидетельствующие о возникновении угрозы или причинения 

вреда жизни, здоровью граждан в результате выявленных нарушений)

На основании вышеизложенного прошу принять решение о назначении внеплановой
проверки в отношении  .

 
(указать наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН)

_____________________________           __________________          _______________________
 (наименование должности)                         (подпись)                                       (Ф.И.О.)

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

от 03.11.2020 № 737-ПА

Об утверждении плана-графика мероприятий, 
направленных на избавление от «визуального мусора» 
и создание привлекательного облика городской среды 

на территории Полевского городского округа, 
на 2020-2024 годы

В целях реализации исполнения подпункта 2.2 пункта 2 раздела 1 протокола от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ 
Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации меро-
приятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и выполнения работ, направ-
ленных на избавление от «визуального мусора» на территории Полевского городского округа, Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и созда-

ние привлекательного облика городской среды на территории Полевского городского округа, на 2020-2024 годы 
(прилагается).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана-графика мероприятий, на-
правленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика городской среды на 
территории Полевского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Полевского городского округа (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 03.11.2020 № 737-ПА «Об утверждении плана-графика 
мероприятий, направленных на избавление от «визуального 

мусора» и создание привлекательного облика городской среды 
на территории Полевского городского округа, на 2020-2024 годы»

План-график
мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» 

и создание привлекательного облика городской среды 
на территории Полевского городского округа, на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах 
зданий, нормам федерального законодательства, требованиям к 
содержанию отдельных конструктивных элементов фасада, допол-
нительному оборудованию, дополнительным элементам и устрой-
ствам, размещаемым на фасадах зданий, строений и сооруже-
ний на территории Полевского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 03.02.2020 № 58-ПА, Правилам благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Полевского городско-
го округа от 30.08.2012 № 563

1 раз в 
квартал

Отдел архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
Полевского 
городского округа

2 Проверка рекламных конструкций, размещенных на территории 
Полевского городского округа, с целью выявления нахождения ре-
кламных конструкций без разрешения на установку в соответствии 
с Административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории Полевского городского округа, 
аннулирование таких разрешений»

Постоянно Орган местного 
самоуправления 
Управление 
муниципальным 
имуществом Полевского 
городского округа

3 Выявление вывесок и рекламных конструкций, не соответствую-
щих требованиям федерального законодательства, требованиям к 
содержанию отдельных конструктивных элементов фасада, допол-
нительному оборудованию, дополнительным элементам и устрой-
ствам, размещаемым на фасадах зданий, строений и сооруже-

Постоянно Отдел архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
Полевского городского 
округа, орган местного

ний на территории Полевского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 
03.02.2020 № 58-ПА, Правилам благоустройства, озеленения, обе-
спечения чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Полевского городского 
округа от 30.08.2012 № 563; принятие установленных законода-
тельством мер на приведение вывесок и рекламных конструкций в 
соответствие с законодательством

самоуправления 
Управление 
муниципальным 
имуществом Полевского 
городского округа, 
юридический отдел 
Администрации 
Полевского 
городского округа

4 Проведение информационно-разъяснительной работы с населе-
нием и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в 
ходе проведения вышеуказанной работы

Постоянно Отдел архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
Полевского городского 
округа, орган местного 
самоуправления 
Управление 
муниципальным 
имуществом Полевского 
городского округа, 
юридический отдел 
Администрации 
Полевского 
городского округа

5 Внедрение современной системы навигации (комплекс знаков, 
указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для 
местных жителей и гостей города)

2023 год Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр социально-
коммунальных 
услуг» Полевского 
городского округа

6 Включение мероприятий по внедрению современной системы на-
вигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих 
удобство ориентирования для местных жителей и гостей города) в 
мероприятия соответствующих муниципальных программ

2023 год Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр социально-
коммунальных 
услуг» Полевского 
городского округа

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

от 10.11.2020 № 1164

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 
Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Полевского город-
ского округа, в соответствии со статьей 23 Положения о бюджетном процессе в Полевском городском округе 
в новой редакции, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734 (с из-
менениями), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе, утвержденным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 
(с изменениями), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопросов 
местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Полевского городского округа на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов (проект решения Думы Полевского городского округа прилагается).
2. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского городского округа (улица Свердло-

ва, 19, зал заседаний) 25 ноября 2020 года. Начать публичные слушания в 16.00 часов.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу 

принимаются в Администрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, кабинет № 31), начиная 
со дня опубликования настоящего постановления по 23 ноября 2020 года включительно, в рабочие дни недели: 
понедельник ‒ с 08.00 до 18.00 часов, вторник ‒ четверг ‒ с 08.00 до 17.00 часов, пятница ‒ с 08.00 до 16.00 
часов, обед с 12.00 до 13.00 часов.

4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно в Ад-
министрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, кабинеты № 31 и 32) в рабочие дни недели: 
понедельник ‒ с 08.00 до 18.00 часов, вторник ‒ четверг ‒ с 08.00 до 17.00 часов, пятница ‒ с 08.00 до 16.00 
часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, начиная со дня опубликования настоящего постановления и до 17.00 часов 
23 ноября 2020 года.

5. Результаты публичных слушаний направить в Думу Полевского городского округа, опубликовать в газете 
«Диалог» и разместить на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) не позднее 07 декабря 2020 года.

6. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Кетову А.А., организационно-технические функции ‒ на контрольно-ор-
ганизационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Полевского городского округа «О бюд-

жете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в газете «Диалог» (без 
приложений), полную версию документа опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) не позднее 15 ноября 2020 года.

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Приложение
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 10.11.2020 № 1164

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
____________ № ______

О бюджете Полевского городского округа на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект бюджета Полевского городско-
го округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, проектом Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утвержденным реше-
нием Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, статьей 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского округа (далее – местного бюджета):
1) 2 354 946,17767 тысяч рублей на 2021 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета – 1 568 695,97767 тысяч рублей;
2) 2 246 448,4 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 1 381 492,7 тысяч рублей;
3) 2 291 384,7 тысяч рублей на 2023 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета – 1 387 079,3 тысяч рублей.
В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу:
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1) 34 процента в 2021 году, в том числе 18 процентов – дополнительный норматив отчислений от налога 
на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских округов;

2) 38 процентов в 2022 году, в том числе 22 процента – дополнительный норматив отчислений от налога 
на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских округов;

3) 38 процентов в 2023 году, в том числе 22 процента – дополнительный норматив отчислений от налога 
на доходы физических лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских округов.

2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 2 362 365,07091 тысяч рублей на 2021 год;
2) 2 253 601,15002 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 69 599,30898 

тысяч рублей, на 2022 год;
3) 2 279 921,61206 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 58 475,7777 

тысяч рублей, на 2023 год.
3. Дефицит (профицит) Полевского городского округа составляет:
1) Дефицит 7 418,89324 тысяч рублей на 2021 год;
2) Дефицит 7 152,75002 тысяч рублей на 2022 год;
3) Профицит 11 463,08794 тысяч рублей на 2023 год.
4. Установить на 2021-2023 годы нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории По-

левского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).

5. Утвердить свод доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение 2).

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 3).
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 5).

9. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов (приложение 6).

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа:
1) 83 025,45044 тысяч рублей на 2021 год;
2) 55 156,67386 тысяч рублей на 2022 год;
3) 57 821,67821 тысяч рублей на 2023 год.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на исполне-

ние публичных нормативных обязательств Полевского городского округа:
1) 256,0 тысяч рублей на 2021 год;
2) 256,0 тысяч рублей на 2022 год;
3) 256,0 тысяч рублей на 2023 год.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Полевского городского округа:

1 000,0 тысяч рублей на 2021 год;
1 000,0 тысяч рублей на 2022 год;
1 000,0 тысяч рублей на 2023 год.
2) субсидии на возмещение затрат по текущему содержанию гидротехнических сооружений:
2 430,78482 тысяч рублей на 2021 год;
2 216,0 тысяч рублей на 2022 год;
2 305,0 тысяч рублей на 2023 год.
3) субсидии за счет субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги:

27,0 тысяч рублей на 2021 год;
27,0 тысяч рублей на 2022 год;
27,0 тысяч рублей на 2023 год.
13. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:
1) субсидии для финансового и материально-технического обеспечения деятельности добровольных по-

жарных в селах и поселках Полевского городского округа:
742,512 тысяч рублей на 2021 год;
688,0 тысяч рублей на 2022 год;
599,0 тысяч рублей на 2023 год.
2) субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-

ства:
500,0 тысяч рублей на 2021 год;
500,0 тысяч рублей на 2022 год;
500,0 тысяч рублей на 2023 год.
3) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для решения социально значи-

мых задач на территории Полевского городского округа:
500,0 тысяч рублей на 2021 год;
564,0 тысяч рублей на 2022 год;
564,0 тысяч рублей на 2023 год.
14. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа:
1) 1 000,0 тысяч рублей на 2021 год;
2) 1 000,0 тысяч рублей на 2022 год;
3) 1 000,0 тысяч рублей на 2023 год.
15. Установить размер финансового резерва на осуществление мероприятий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
1) 500,0 тысяч рублей на 2021 год;
2) 500,0 тысяч рублей на 2022 год;
3) 500,0 тысяч рублей на 2023 год.
Средства финансового резерва расходуются в соответствии с постановлениями Администрации Полев-

ского городского округа на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Полевского городского округа.

16. Установить предельный объем муниципального долга Полевского городского округа:
1) 263 972,19 тысяч рублей на 2021 год;
2) 264 837,39 тысяч рублей на 2022 год;
3) 274 118,48 тысяч рублей на 2023 год.
17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа:
по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 23 126,34 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 11 463,09 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям Полевского городского округа 0,0 тысяч рублей.
18. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего долга По-

левского городского округа:
1) 41,0 тысяч рублей на 2021 год;
2) 26,1 тысяч рублей на 2022 год;
3) 14,5 тысяч рублей на 2023 год.
19. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осуществля-

ются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 7).

20. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа не предусмо-
трено.

21. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
22. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов (приложение 8).

23. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-
жета (приложение 9).

24. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены, в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в настоящее решение 
в случаях, предусмотренных Бюджетным законодательством Российской Федерации, а также:

1) в случае принятия правовых актов (проектов правовых актов) Правительства Свердловской области, 
предусматривающих распределение и (или) внесение изменений в распределение объемов субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области;

2) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обе-
спечение реализации национальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результа-
тов федеральных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим реше-
нием на указанные цели, в пределах общего объема расходов местного бюджета на соответствующий финан-
совый год;

3) в случае необходимости внесения изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отраже-
ния расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются 
межбюджетные субсидии, распределяемые из областного бюджета в течение финансового года;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных муни-
ципальной программой Полевского городского округа, между муниципальными учреждениями Полевского го-
родского округа различных типов;

5) в случае необходимости предоставления муниципальным служащим Полевского городского округа 
выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Полевского го-
родского округа о муниципальной службе, за исключением выплат, осуществляемых за счет фонда оплаты 
труда муниципальных служащих Полевского городского округа и при направлении муниципальных служащих 
Полевского городского округа в служебные командировки, на основании правовых актов органов местного са-
моуправления Полевского городского округа;

6) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным 
обязательствам Полевского городского округа, между видами социальных выплат в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на социаль-
ные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам Полевского городского округа.

25. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа, казенные учрежде-
ния не вправе принимать решения по увеличению численности работников без согласования с Думой Полев-
ского городского округа.

26. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
27. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полев-

ского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений) и разместить на 
официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

28. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (А. М. Булаев).
Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

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

от 10.11.2020 № 745-ПА

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская область,

город Полевской, СНТ «Красная Гора», улица 6, участок 1А

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевского город-
ского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции 
от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328), по-
становлением Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 №  676-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), 
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 30.10.2020 по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, Устава Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

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

конструкции объекта капитального строительства правообладателю земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0217016:480, площадью 167 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, СНТ «Красная Гора», улица 6, участок 1А, в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) с 3,0 м до 1,93 м ‒ со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:453 (ТОП ‒ 
территория общего пользования);

2) с 3,0 м до 1,25 м ‒ со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:453 (ТОП ‒ 
территория общего пользования);

3) с 5,0 м до 0,25 м ‒ со стороны дороги.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-

ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 10.11.2020 № 746-ПА

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская область,

город Полевской, улица Жилина, дом 140

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 8, 12 и 16 Правил землепользования и застройки Полевского город-
ского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции 
от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328), по-
становлением Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа» (в редакции от 08.06.2016 № 875, от 04.08.2016 № 284-ПА), 
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 30.10.2020 по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, Устава Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

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

конструкции объекта капитального строительства правообладателю земельного участка с кадастровым номе-
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ром 66:59:0102007:1323, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Жилина, дом 140, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений (минимальный отступ от внеш-
них стен индивидуальных и блокированных жилых домов до красной линии улицы ‒ не менее 5,0 м), с 3,0 м 
до 0 м со стороны проулка.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории
дачного поселка "Преображение 2" в районе села Косой Брод

Полевского городского округа

« 06 » ноября 2020 года  город Полевской

Администрацией Полевского городского округа в период с «25» сентября 2020 года по «13» ноября 2020 
года были проведены публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории дачного поселка «Преображение 2» в районе села Косой Брод Полевского городского округа (далее — 
Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении земель сельскохозяйственно-
го назначения напротив северо-западных ворот СТ «Надежда» (земельные участка с кадастровыми номерами 
66:59:0209003:276, 66:59:0209003:54, 66:59:0209003:55, 66:59:0209003:56, 66:59:0209003:57, 66:59:0209003:58, 
66:59:0209003:59, 66:59:0209003:60, 66:59:0209003:61, 66:59:0209003:62, 66:59:0209003:63, 66:59:0209003:64, 
66:59:0209003:65, 66:59:0209003:66, 66:59:0209003:67, 66:59:0209003:68, 66:59:0209003:69, 66:59:0209003:70, 
66:59:0209003:71, 66:59:0209003:72, 66:59:0209003:73).

Всего в публичных слушаниях приняло участие __4__ человек(а), из них:
- физических лиц - __4__ человек(а);
- юридических лиц - _0___ человек(а).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от «06» ноября 2020 года, на основании которо-

го подготовлено настоящее заключение.
В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «06» ноября 2020 года с 16:00 часов до 16:20 

часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.
Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить проект планировки территории и проект 

межевания территории дачного поселка «Преображение 2» в районе села Косой Брод Полевского городско-
го округа.

За – « _4_ »;
Против – « _0_ »;
Воздержалось – « _0_ ».
По результатам голосования предложение принято « _____единогласно_____ ».
Администрация Полевского городского округа по результатам проведенных публичных слушаний рекомен-

дует Главе Полевского городского округа утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-
тории дачного поселка «Преображение 2» в районе села Косой Брод Полевского городского округа 

И.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО Г.С. Чирухина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» особенностями порядка заключения 
договоров в отношении муниципального имущества, Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает 
о проведении торгов (в форме открытого аукциона) на право заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете аукциона.
1. Организатор аукциона – Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2;
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru Контактные телефоны: 

(34350) 5-32-06; 4-03-74. И. о. начальника Управления С. Г. Яковлева.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-

ний о размере ежемесячной арендной платы.
3. Основание проведения аукциона – приказ начальника ОМС Управление муниципальным имуществом 

ПГО от «05» ноября 2020 № 197 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
объектов нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа, рас-
положенных по адресам: Свердловская область, город Полевской, улица Трояна, 5 и Свердловская область, г. 
Полевской улица Степана Разина, 51.

4. Предмет аукциона
№ 

лота
Наименование, адрес Пло-

щадь, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора 
аренды

Целе-
вое 

назна-
чение

Техническое состояние

1 нежилое помещение 
№10 по поэтажному 
плану 1 этажа, 
кадастровый номер 
66:59:0102011:1328, по 
адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Трояна, 5

39,4 5 лет офис Год постройки здания 1955-57. Фундамент — 
ж/б блоки. Наружные стены-шлакоблок. Пе-
регородки-шлакобетонные. Перекрытия Де-
ревянные. Проемы оконные 2-е деревянные 
створчатые, проемы дверные- щитовые. От-
делка стен- побелка, окрашено. Отопление — 
центральное, водопровод и канализация от-
сутствуют.

2 нежилое помещение 
(гаражные боксы 
№10, №11) , 
кадастровый номер 
66:59:0000000:2907, по 
адресу Свердловская 
область, г. Полевской, 
ул. Степана Разина, 51

61,9 5 лет склад, 
сто-
янка 
авто-
тран-

спорта

Фундамент — бетонный, Стены и их наруж-
ная отделка-крупные блоки, перекрытие - ж/б 
плиты, крыша- рулонная, полы- бетонные, 
ворота- металлические, проводка скрытая. 
Внутренняя отделка — штукатурка стен.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года-до 
10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по 
местному времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 16.12.2020, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не – 21.12.2020 в 13 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона –Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 35.

Лот № 1 — 25 декабря 2020 года в 10-00 часов местного времени;
Лот № 2 — 25 декабря 2020 года в 11-00 часов местного времени;

8. Начальный размер ежемесячной арендной платы
№ 

лота
Начальная Ежемесячная 
цена предмета аукциона 

(цена лота)
(без учета НДС), (руб.)

Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 

20% от начальной цены 
предмета аукциона, (руб.)

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 5% от начального 

размера цены предмета 
аукциона, (руб.)

1 4741,40 948,28 237,07
2 4385,62 877,13 219,29

1 лот Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 1 кв.м.) составля-
ет 120,34 рублей за 1 кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйствен-
ных расходов в соответствии с Отчетом от 10.09.2020 № 2494/20 по определению рыночной стоимости имуще-
ственного права пользования (ставка арендной платы в месяц) 1кв.м. нежилого помещения №10, по поэтаж-
ному плану 1 этажа площадью 39,4 кв.м., кадастровый номер 66:59:0102011:1328 по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул. Трояна, 5, по состоянию на 10.09.2020г;

2 лот Рыночная стоимость имущественного права пользования (ставки арендной платы 1 кв.м.) состав-
ляет 70,85 рублей за 1кв.м. в месяц, без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйствен-
ных расходов в соответствии с Отчетом от 10.09.2020 № 2493/20 по определении рыночной стоимости имуще-
ственного права пользования (ставка арендной платы в месяц) 1кв.м. нежилого помещения (гаражные боксы 
№ 10, №11), алощадью 61,9 кв.м., по адресу: Свердловская область, г. Полевскрй, ул. Степана Разина, 51 по 
сотоянию на 10.09.2020г.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим 
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 667901001
Расчётный счёт : 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 05902230970) Зада-

ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, 
без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 16 декабря 2020 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 11 дека-

бря 2020 года.
10. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукци-

она на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную докумен-
тацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бу-
мажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная инфор-
мация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, кабинет № 32, 3 этаж, телефон 
(34350) 4-03-74, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Телефон приемной (34350) 5-32-06. До-
кументация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// 
torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Срок для заключения договора не менее десяти дней и не более тридцати дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на офи-

циальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами,

назначенного на 12 ноября 2020 года

Наименование организатора конкурса: орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Характеристика объекта конкурса:

Лот 
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1 г. Полевской, 

микрорайон 
Черемушки, 1

1962 4 71 656,9 1157,02 - электроснабжение, 
центральное отопле-
ние, холодное водо-
снабжение, горячее 
водоснабжение, водо-
отведение

- 66:59: 
0101015: 

2233

-

2 г. Полевской,
ул. Красноар-
мейская, 85а

- 1 5 87,9 - - электроснабжение, 
холодное водоснаб-
жение, централизо-
ванное горячее водо-
снабжение, централи-
зованное отопление, 
водоотведение

- - -

3 г. Полев-
ской, с. Мра-
морское, ул. 
1 Мая, 23

1970 2 14 631,3 92,1 55,7 холодное водоснаб-
жение, горячее во-
доснабжение, водо-
отведение (выгреб-
ная яма), теплоснаб-
жение, электроснаб-
жение

- 66:59: 
0206003: 

1363

11517

4 г. Полевской, 
п. Станцион-
ный-Полев-
ской, ул. При-
вокзальная, 1

1958 2 12 450,3 - - т е п л о с н а б ж е н и е 
(печное), водоотведе-
ние (выгребная яма), 
электроснабжение

- 66:59: 
0210001: 

609

-

5 г. Полевской, 
п. Станцион-
ный-Полев-
ской, пер. 
Железнодо-
рожный, 4

1938 2 9 473,8 - - т е п л о с н а б ж е н и е 
(печное), электро-
снабжение

- 66:59: 
0210001: 

613

-

6 г. Полевской, 
п. Зюзель-
ский, ул. 4 Пя-
тилетки, 1б

1958 1 5 124,2 - - холодное водоснаб-
жение, горячее водо-
снабжение, водоот-
ведение (выгребная 
яма), теплоснабже-
ние (индивидуальное- 
общий газовый котел), 
электроснабжение, га-
зоснабжение

- 66:59: 
0207003: 

846

-

Результат: конкурс признан несостоявшимся, так как до начала процедуры вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе не подана ни одна заявка.

И.о. начальника управления С.Г.Яковлева



О Ф И Ц И А Л Ь Н О10 13 ноября 2020 г. № 87 (2196)    

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 331

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского 
округа от 30.10.2014 № 212 «О введении на территории Полевского 

городского округа земельного налога в новой редакции»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 01.09.2020 № 5272, в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», учитывая рекомендации Государственно-правового департамента Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области, изложенные в Экспертном заключении от 
07.08.2020 № 545-ЭЗ, а также в связи с реорганизацией добровольной пожарной охраны на территории Сверд-
ловской области (обращение и. о. председателя ДПО «Запад» от 18.01.2018 № 1),

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 30.10.2014 № 212 «О введении на террито-

рии Полевского городского округа земельного налога в новой редакции» (в редакции решений Думы Полев-
ского городского округа от 29.10.2015 № 373, от 24.03.2016 № 451, от 29.09.2016 № 540, от 30.03.2017 № 632, 
от 19.12.2017 № 52, от 31.05.2018 № 85, от 18.10.2018 № 119, от 13.12.2018 № 144, от 12.11.2019 № 223, от 
29.04.2020 № 267), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 6 признать утратившим силу;
2) абзацы второй, третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Уплата земельного налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками - организациями про-

изводится в срок, установленный статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
Уплата земельного налога налогоплательщиками - физическими лицами производится в срок, установлен-

ный статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.»;
3) абзац пятый пункта 7 признать утратившим силу;
4) абзац седьмой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Установить, что для налогоплательщиков-организаций, осуществляющих виды экономической деятель-

ности включенные в Перечень отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оказания первооче-
редной адресной поддержки, согласно приложению к Плану первоочередных мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденному распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 07.04.2020 № 71-РГ, срок уплаты авансовых платежей по истечении I квартала 2020 г. - не 
позднее 30 октября 2020 г., по истечении II квартала 2020 г. - не позднее 30 декабря 2020 г.»;

5) в пункте 8:
а) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«- добровольные пожарные, имеющие статус добровольных пожарных в соответствии с требованиями 

части 1 статьи 13 Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 
осуществляющие свою деятельность в Региональной общественной организации Свердловской области «До-
бровольная пожарная охрана «Урал» на территории Полевского городского округа более одного года.»;

б) в абзаце девятнадцатом слова «в том числе в виде налогового вычета, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах» заменить словами «установленные настоящим Решением»;

в) абзац двадцать третий признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением положений, для которых 

частью 3 настоящего Решения установлен иной срок вступления в силу.
3. Пункты 2, 3 части 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации 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».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа К.С. Поспелову для подписания, Меж-
районную ИФНС России № 25 по Свердловской области для информации, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (А.М. 
Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 333

Об установлении на 2021 год размера денежных выплат 
депутатам Думы Полевского городского округа

Руководствуясь частью 13 статьи 24, частью 2 статьи 28.1 Устава Полевского городского округа, учиты-
вая предложения депутатов совместного комитета Думы по экономике и бюджету, социальной политики (про-
токол от 22.10.2020 г.),

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить на 2021 год депутатам Думы Полевского городского округа, осуществляющим свои полно-

мочия на непостоянной основе, ежемесячные денежные выплаты из средств местного бюджета в размере 800 
рублей, включая уральский коэффициент 15% и налог на доходы физических лиц.

2. Выплаты производить 1 раз в квартал на основании распоряжения председателя Думы Полевского го-
родского округа.

3. Исчисление налогов и страховых взносов осуществлять в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания и опу-

бликования.
Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 334

Об утверждении на 2021 год суммы на представительские 
расходы Думы Полевского городского округа

На основании части 15 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 7 Положения о 
представительских и иных прочих расходах в органах местного самоуправления Полевского городского округа, 
утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 01.02.2018 № 55 (в редакции решения Думы 
Полевского городского округа от 28.03.2019 № 171), руководствуясь частью 13 статьи 24, статьёй 25 Устава По-
левского городского округа, учитывая предложения депутатов совместного комитета Думы по экономике и бюд-
жету, социальной политике (протокол от 22.10.2020 г.),

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить на 2021 год представительские и иные прочие расходы органа местного самоуправления 

Дума Полевского городского округа в сумме 90000,00 рублей.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для подписания и опу-

бликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского городского округа 

И.Б. Кочева.
Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев

Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 335

Об утверждении Положения о Финансовом управлении 
Администрации Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 24.07.2020 № 4538, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Полевского город-
ского округа от 08.07.2010 № 162 «О создании Финансового управления Администрации Полевского городско-
го округа», Положением об Администрации Полевского городского округа, утвержденным решением Думы По-
левского городского округа от 09.12.2010 № 257, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Финансовом управлении Администрации Полевского городского округа (при-

лагается).
2. Признать утратившими силу решения Думы Полевского городского округа:
- от 18.03.2011 № 318 «Об утверждении Положения о финансовом управлении Администрации Полевско-

го городского округа в новой редакции»;
- от 31.01.2013 № 629 «О внесении дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 

18.03.2011 № 318 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении Администрации Полевского город-
ского округа в новой редакции»;

- от 29.05.2014 № 144 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Финансовом управлении Ад-
министрации Полевского городского округа в новой редакции, утвержденное решением Думы Полевского го-
родского округа от 18.03.2011 № 318»;

- от 20.12.2016 № 607 «О внесении дополнения в решение Думы Полевского городского округа от 
18.03.2011 № 318 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении Администрации Полевского город-
ского округа в новой редакции».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации 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».

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

6. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому 
регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

Утверждено
решением Думы

Полевского городского округа
от 29.10.2020 № 335

ПОЛОЖЕНИЕ
о Финансовом управлении Администрации

Полевского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (далее - Управление) является 

функциональным органом Администрации Полевского городского округа, обеспечивающим реализацию пол-
номочий органов местного самоуправления Полевского городского округа в части формирования и организа-
ции исполнения бюджета Полевского городского округа (далее – местный бюджет), а также контроля за его ис-
полнением.

2. Управление является:
1) финансовым органом Полевского городского округа;
2) уполномоченным органом Полевского городского округа по управлению средствами местного бюджета;
3) уполномоченным органом на осуществление операций со средствами участников бюджетного процес-

са;
4) органом, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок);

5) органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений;

6) органом, уполномоченным на обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причи-
ненного Полевскому городскому округу нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Свердловской области, нормативными правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, Уставом Полевского городского округа, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа, настоящим Положением.

4. Управление непосредственно подчиняется Главе Полевского городского округа, возглавляющему Адми-
нистрацию Полевского городского округа.

5. Управление обладает правами юридического лица, имеет печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием, а также иные необходимые для своей деятельности 
печати, соответствующие штампы и бланки, лицевые счета, открываемые в органах, осуществляющих казна-
чейское исполнение местного бюджета, и органах Федерального казначейства, а также счета, открываемые в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

6. Полное наименование Управления - Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа.

Сокращенное наименование Управления - ФУ Администрации ПГО.
Место нахождения Управления - 623388, Свердловская область, город Полевской, ул. Свердлова, д. 19.

Глава 2. Основные полномочия и функции управления
7. Управление как финансовый орган Полевского городского округа и уполномоченный орган по управле-

нию средствами местного бюджета осуществляет на территории Полевского городского округа следующие пол-
номочия:

1) участвует в выработке и реализации единой государственной политики Российской Федерации в сфере 
бюджета и налогов Полевского городского округа;

2) ведет реестр расходных обязательств Полевского городского округа;
3) формирует и ведет реестр источников доходов местного бюджета;
4) непосредственно составляет проект местного бюджета;
5) организует исполнение местного бюджета;
6) управляет средствами на едином счете местного бюджета;
7) осуществляет исполнение бюджета Полевского городского округа по расходам и источникам финанси-

рования дефицита бюджета;
8) исполняет судебные акты по искам к Полевскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, и присуждении компенсации за нарушение права на испол-
нение судебного акта в разумный срок, организует исполнение судебных актов и решения налогового органа о 
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взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов по обращению взыскания на средства местного 
бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений Полевского городского округа, а 
также на средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений Полевского городского округа;

9) составляет бюджетную отчетность Полевского городского округа;
10) осуществляет контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

8. Управление как орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет на территории 
Полевского городского округа следующие полномочия:

1) внутренний муниципальный финансовый контроль за:
соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе уста-

навливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности муниципальных учреждений;

соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 
об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предо-
ставления средств из местного бюджета;

2) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренный законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе.

9. Управление, как уполномоченный орган в сфере закупок осуществляет на территории Полевского го-
родского округа контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд.

10. В сфере муниципального управления Управление осуществляет следующие полномочия:
1) организация и обеспечение деятельности Управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами Полевского город-
ского округа;

2) главного администратора (администратора) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации по закрепленным источникам доходов, финансирования дефицита местного бюджета, главного распо-
рядителя и получателя бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

11. Управление осуществляет следующие функции:
1) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 7 настоящего Положения:
разрабатывает проект бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Полевского городского 

округа на долгосрочный период;
дает письменные разъяснения налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных норматив-

ных правовых актов Полевского городского округа о местных налогах и сборах;
согласует решения об изменении сроков уплаты местных налогов, принимаемые налоговыми органами по 

месту нахождения (жительства) заинтересованных лиц, в части сумм указанных налогов, подлежащих в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области зачисле-
нию в местный бюджет;

проводит анализ поступлений налоговых и других видов доходов местного бюджета на основании сведе-
ний, предоставляемых уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти и исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления По-
левского городского округа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области;

реализует меры, направленные на повышение налогового потенциала Полевского городского округа и по-
полнение доходной части местного бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений, путем разработки 
предложений по обеспечению эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Полевского 
городского округа и исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

готовит сведения и направляет в Министерство финансов Свердловской области для проведения монито-
ринга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти в соответствии с порядком, установленным Правительством Свердловской области;

устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков средств, предоставленных из местного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Полевского городского округа, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

регулярно отчитывается перед Главой Полевского городского округа и Администрацией Полевского город-
ского округа об осуществлении своих полномочий в сфере управления средствами местного бюджета;

устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения за совершение 
бюджетного нарушения в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

принимает решения о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

подготавливает заключения на проекты нормативных правовых актов и предложения главных распоряди-
телей средств местного бюджета, содержащие финансовые вопросы;

обеспечивает установление порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента;
проводит мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств местного бюджета;
осуществляет координацию и методическое обеспечение деятельности по формированию и финансово-

му обеспечению выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Полевского 
городского округа;

осуществляет разработку проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Полевского го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый период;

организует работу по повышению финансовой грамотности населения Полевского городского округа;
размещает информацию на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

2) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения:
составляет и представляет в Министерство финансов Свердловской области реестр расходных обяза-

тельств Полевского городского округа;
устанавливает порядок представления реестра расходных обязательств главных распорядителей средств 

местного бюджета;
3) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения:
обеспечивает свод информации о доходах местного бюджета по источникам доходов местного бюджета, 

формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения местного бюджета.
4) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 7 настоящего Положения:
разрабатывает и утверждает методику планирования бюджетных ассигнований, утверждает порядок пла-

нирования бюджетных ассигнований;
составляет проект местного бюджета, представляет его в Администрацию Полевского городского округа, с 

необходимыми документами и материалами.
5) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 7 настоящего Положения:
вносит изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, а также в состав за-

крепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном;

утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являют-
ся органы местного самоуправления Полевского городского округа, и (или) находящиеся в их ведении муници-
пальные казенные учреждения Полевского городского округа;

осуществляет разработку Порядка осуществления органами местного самоуправления и (или) находящи-
мися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов (администра-
торов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за органами местного са-
моуправления источников доходов Полевского городского округа;

вносит изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов местно-
го бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов в случаях, предусмотренных федеральным законом;

устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета;
устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств местного бюджета в случае, когда в решении о местном бюджете установле-
ны условия предоставления средств из местного бюджета, в соответствии с которыми предоставление таких 
средств осуществляется в порядке, установленном Администрацией Полевского городского округа;

осуществляет проведение анализа финансового состояния принципала, проверку достаточности, надеж-
ности и ликвидности при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состоя-
ния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 

после предоставления муниципальной гарантии Полевским городским округом, установленном Администраци-
ей Полевского городского округа порядке;

ведет долговую книгу Полевского городского округа в порядке, установленном Администрацией Полевско-
го городского округа и передает информацию о долговых обязательствах Полевского городского округа, отра-
женных в долговой книге Полевского городского округа, в Министерство финансов Свердловской области в по-
рядке, установленном Министерством финансов Свердловской области;

ведет учет выданных муниципальных гарантий Полевского городского округа, увеличения муниципаль-
ного долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими 
лицами в полном объеме или в какой- либо части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принци-
палов, обеспеченных муниципальными гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным муници-
пальным гарантиям, а также в иных случаях;

устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюд-
жета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необ-
ходимых для составления и ведения кассового плана;

устанавливает порядок исполнения местного бюджета по расходам;
устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 

местного бюджета;
утверждает лимиты бюджетных обязательств и доводит их до главных распорядителей средств местно-

го бюджета;
устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита мест-

ного бюджета;
устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета;
составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета;
устанавливает порядок принятия и учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств мест-

ного бюджета;
осуществляет подтверждение денежных обязательств;
устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местно-

го бюджета;
рассматривает предложения главных распорядителей средств местного бюджета о перераспределении 

ассигнований на обеспечение их деятельности, содержание муниципальных учреждений Полевского городско-
го округа, требующем внесения изменения в сводную бюджетную роспись (бюджетную роспись) местного бюд-
жета, и принимает в установленном порядке решения по этим вопросам;

составляет и ведет кассовый план;
устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного 

бюджета, получателей средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соот-
ветствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования);

осуществляет доведение до главных распорядителей средств местного бюджета показателей сводной 
бюджетной росписи по расходам;

осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
выполняет полномочия участника Государственной информационной системы о государственных и муни-

ципальных платежах в отношении оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, ад-
министраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений Полевского городского округа, лицевые счета которых открыты в Управлении;

подтверждает корректность указания информации о муниципальных учреждениях Полевского городско-
го округа, осуществляющих закупки и имеющих лицевые счета, открытые в Управлении, а также корректность 
указания информации о реквизитах счетов, на которые должны поступать средства участников закупок, при ре-
гистрации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг (www.zakupki.gov.ru);

осуществляет подтверждение информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

6) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 7 настоящего Положения:
устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению местно-

го бюджета;
открывает и ведет лицевые счета для учета операций по исполнению местного бюджета;
устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного 

бюджета и денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета;

ведет реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса;

ведет перечень удаленных получателей средств бюджета (удаленных не участников бюджетного процес-
са), осуществляющих операции с наличными денежными средствами в условиях открытия лицевых счетов в 
Управлении;

устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом 
году, в том числе порядок обеспечения получателей средств местного бюджета при завершении текущего фи-
нансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие празд-
ничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

7) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 7 настоящего Положения:
устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений Полевского городского округа;
открывает и ведет лицевые счета для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений Полевского городского округа;
устанавливает порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний Полевского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

устанавливает порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений Полевского городского округа;

осуществляет проведение кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Полевского городского округа в пределах остатка средств на лицевых счетах, открытых им 
в Управлении;

ведет учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств местного бюджета;
осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета 

и денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита местного бюджета;

осуществляет подтверждение исполнения денежных обязательств получателей средств местного бюд-
жета;

осуществляет санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений Полев-
ского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

8) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 7 настоящего Положения:
организует исполнение исполнительных документов и решений налоговых органов о взыскании налога, 

сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений Полевского городского округа, 
лицевые счета которых открыты в Управлении;

организует исполнение исполнительных документов и решений налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений Полевского городского округа, лицевые счета которых откры-
ты в Управлении;

устанавливает порядок учета и хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их 
исполнением;

ведет учет и хранит исполнительные документы и иные документы, связанные с их исполнением.
9) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 9 пункта 7 настоящего Положения:
устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
устанавливает сроки предоставления бухгалтерской отчетности главными администраторами средств 

местного бюджета;
составляет и представляет ежемесячный отчет о кассовом исполнении местного бюджета в порядке, уста-

новленном Министерством финансов Свердловской области;
составляет отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев теку-

щего финансового года на основании представленной сводной бюджетной отчетности главных администра-
торов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местно-
го бюджета, главных распорядителей средств местного бюджета и представляет его в Министерство финансов 
Свердловской области и в Администрацию Полевского городского округа;

составляет отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год на основании представ-
ленной сводной бюджетной отчетности главных администраторов доходов местного бюджета, главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных распорядителей средств 
местного бюджета и представляет его в Министерство финансов Свердловской области, в Администрацию По-
левского городского округа, в Счетную палату Полевского городского округа, в соответствии с установленным 
нормативным правовым актом Полевского городского округа;
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устанавливает порядок составления и представления сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений Полевского городского округа главными распорядителями бюджетных средств, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя;

составляет сводный бухгалтерский отчет за первый квартал, полугодие, девять месяцев, отчетный финан-
совый год на основании представленной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений и представляет его в Министерство финансов Свердловской области.

10) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 10 пункта 7 настоящего Положения, 
осуществляет контроль за:

непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финан-
сового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансово-
го обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» информации и документах не подлежащих формированию и разреше-
нию в единой информационной системе в сфере закупок.

11) в целях реализации полномочий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения:
формирует план контрольных мероприятий Управления;
проводит плановые и (или) внеплановые проверки, ревизии и обследования в отношении объектов кон-

троля, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
составляет и направляет объектам контроля в случае установления нарушения бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
обязательные для рассмотрения представления и (или) обязательные для исполнения предписания;

выдает как орган внутреннего муниципального финансового контроля обязательные для исполнения пред-
ставления и предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

направляет в случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего муниципального финан-
сового контроля, копии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных средств, орга-
нам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и орга-
низациям;

принимает решения о продлении срока исполнения представления, предписания в порядке, предусмо-
тренном федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля;

направляет уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
направляет материалы проверок в прокуратуру для привлечения виновных должностных лиц к ответствен-

ности, предусмотренной действующим законодательством;
составляет и представляет в Администрацию Полевского городского округа ежегодный отчет о деятель-

ности по контролю;
обращается в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Полевскому городско-

му округу нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в случае неисполнения предписаний Управления о возме-
щении Полевскому городскому округу указанного ущерба;

12) в целях реализации полномочия, предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения:
проводит плановые и (или) внеплановые проверки при осуществлении закупок для обеспечения нужд По-

левского городского округа;
выдает обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Россий-

ской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при осущест-
влении закупок для обеспечения нужд Полевского городского округа;

рассматривает обращения муниципальных заказчиков, а также бюджетных учреждений, автономных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц о согласовании заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

рассматривает уведомления муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений об осуществлении за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

рассматривает жалобы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок;

обращается в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

13) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 10 настоящего Положения:
осуществляет разработку, согласование и вынесение в установленном порядке на рассмотрение Админи-

страции Полевского городского округа проектов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управ-
ления;

издает правовые акты (приказы) по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
вносит в Администрацию Полевского городского округа предложения по совершенствованию норматив-

ных и иных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Управления, участвует в разработке про-
ектов решений Думы Полевского городского округа и иных правовых актов Полевского городского округа по во-
просам, относящимся к компетенции Управления, готовит заключения на проекты нормативных и иных право-
вых актов Полевского городского округа;

разрабатывает проект муниципальной программы Полевского городского округа в установленной сфере 
деятельности на территории Полевского городского округа в порядке, установленном Администрацией Полев-
ского городского округа, осуществляет ее реализацию;

осуществляет профессиональное развитие муниципальных служащих Управления;
осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и заключает муници-

пальные контракты, предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд Управления, а также иные гражданско-правовые договоры;

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управле-
ния;

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту информации на всех этапах ее хранения, обработки 
и передачи по системам и каналам связи, защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответ-
ствии с возложенными на Управление задачами и в пределах своей компетенции;

проводит работу по созданию и совершенствованию системы технической защиты информации в Управ-
лении;

осуществляет мероприятия по профилактике коррупции, повышению эффективности противодействия 
коррупции;

организует и обеспечивает воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время 
граждан, пребывающих в запасе и работающих в Управлении;

участвует в работе межведомственных советов и комиссий;
обеспечивает доступ к информации о деятельности Управления в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления»;

обеспечивает участие представителей Управления в заседаниях судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов всех уровней в качестве истца или ответчика со всеми правами и обязанностями, предусмотренными 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

14) в целях реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения:
осуществляет функции главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации, по закрепленным за ним источникам доходов 
местного бюджета;

осуществляет функции главного администратора (администратора) источников финансирования дефици-
та местного бюджета, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, по закреплен-
ным за ним источникам финансирования дефицита местного бюджета;

осуществляет функции главного администратора (администратора) в целях упрощенного осуществления 
внутреннего финансового аудита, по выполнению действий на достижение целей осуществления внутренне-
го финансового аудита, проводимого в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансово-
го аудита

осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на содержание Управления, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Имущество и финансы Управления
12. За Управлением закрепляется в установленном действующим гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации и муниципальными правовыми актами об управлении муниципальной собственностью По-

левского городского округа порядке на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество, 
являющееся собственностью Полевского городского округа. В отношении указанного имущества Управление 
осуществляет в пределах, установленных гражданским законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами об управлении муниципальной собственностью в соответствии с целями и зада-
чами деятельности, указанными в настоящем Положении, и назначением имущества права владения и поль-
зования.

13. Управление вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 
после получения согласия в порядке, установленном действующим законодательством.

14. Финансирование расходов на обеспечение деятельности Управления осуществляется по бюджетной 
смете в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 4. Организация деятельности Управления
15. Руководство и организацию работы Управления осуществляет начальник Финансового управления Ад-

министрации Полевского городского округа (далее - начальник Управления), назначаемый на должность и ос-
вобождаемый от должности Главой Полевского городского округа.

16. Начальник Управления назначается на должность с согласия Министерства финансов Свердловской 
области.

17. В отсутствие начальника Управления его функции исполняет заместитель начальника Управления.
18. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления на основе единоначалия, без доверенности действует от имени 

Управления;
2) участвует в работе органов местного самоуправления Полевского городского округа, координационных 

и совещательных органов, образуемых Администрацией Полевского городского округа, по вопросам, относя-
щимся к компетенции Управления;

3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Полевского городского округа, Администра-
ции Полевского городского округа проекты правовых актов Полевского городского округа по вопросам, входя-
щим в компетенцию Управления;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении муниципальных служащих Управ-
ления, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договора, утверждает должностные инструкции, 
принимает решения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности;

5) осуществляет функции работодателя в отношении работников Управления, не являющихся муници-
пальными служащими Управления, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договора, утверж-
дает должностные инструкции, принимает решения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности;

6) подписывает правовые акты (приказы) Управления, подлежащие обязательному исполнению работни-
ками Управления;

7) утверждает положения об отделах Управления;
8) утверждает штатное расписание по согласованию с Главой Полевского городского округа, в преде-

лах норматива расходов на содержание Управления, утверждаемого решением Думы Полевского городского 
округа о бюджете на соответствующий финансовый год (плановый период);

9) представляет особо отличившихся работников Управления к награждению, почетными грамотами Главы 
Полевского городского округа;

10) утверждает бюджетную смету Управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
11) организует работу по защите информации.
19. Заместитель начальника Управления подчиняется непосредственно начальнику Управления.
Заместитель начальника Управления замещает начальника Управления и выполняет функции начальника 

Управления во время отпусков, командировок, временной нетрудоспособности и иного отсутствия начальника 
Управления на основании приказа начальника Управления.

20. Должностные обязанности, права и ответственность иных работников Управления определяются по-
ложениями об отделах Управления, должностными инструкциями, функциональным распределением обязан-
ностей.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Управления
21. Реорганизация и ликвидация Управления производятся на основании постановления Главы Полевско-

го городского округа в порядке, установленном действующим законодательством.
22. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются только после внесения в установленном по-

рядке соответствующих изменений в структуру Администрации Полевского городского округа, утверждаемую 
Думой Полевского городского округа по представлению Главы Полевского городского округа.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2020 № 340

О внесении изменения в Положение о выплате материальной помощи работникам, 
занимающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и Финансовом управлении Администрации 

Полевского городского округа; руководителям и специалистам централизованной 
бухгалтерии, и работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городского 

округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 239

Рассмотрев обращение и. о. заместителя Главы Администрации Полевского городского округа от 
23.09.2020 № 5738, в целях устранения нарушений правил юридической техники, руководствуясь статьями 25, 
26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о выплате материальной помощи работникам, занимающим должности, не явля-

ющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управле-
нии Администрации Полевского городского округа; руководителям и специалистам централизованной бухгал-
терии, и работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полевского городско-
го округа от 19.12.2019 № 239 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не являющихся должно-
стями муниципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управлении Администрации 
Полевского городского округа; руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного самоуправле-
ния Полевского городского округа», следующее изменение:

1) подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) в связи с юбилейными датами – 50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения на основании 

подтверждающих документов, при стаже в органах местного самоуправления Полевского городского округа:
- до 10 лет (включительно) – 0,5 должностного оклада;
- свыше 10 лет – 1 должностной оклад;».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации 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 подписания, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель ДумыПолевского городского округа  И.Б. Кочев
ГлаваПолевского городского округа  К.С. Поспелов
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