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

от 27.11.2020 № 789-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Законом Свердловской области от 28.05.2018 № 53-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», постанов-
лениями Главы Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118 Об утверждении Особенностей подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, 
должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полев-
ского городского округа, их должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги (в редакции от 07.06.2019 № 878), от 
17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг», Администрация Полевского городского округа

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

организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа Кузнецову И.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа

от 27.11.2020 № 789-ПА
«Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление путевок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в организации отдыха 
детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учеб-
ное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)» в Полевском городском округе (далее – муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении путевок в загородные стационар-
ные оздоровительные лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные лагеря на территории Свердловской области 
(далее – организации отдыха детей и их оздоровления).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур органа местного самоу-
правления Управление образованием Полевского городского округа (далее – ОМС УО ПГО), осуществляемых при пре-
доставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершен-

нолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, желающие приобрести ребенку путевку в организации отдыха 
детей и их оздоровления, либо уполномоченные представители юридических лиц, формирующих заявки на оздоров-
ление детей сотрудников организации, действующие на основании доверенности от имени юридического лица, заве-
ренной подписью руководителя организации и печатью организации (далее – заявители).

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представите-
ли, действующие в силу закона или доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосред-

ственно муниципальными служащими, сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме и по телефону, а 
также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее – МФЦ). Письменный ответ дается на пись-
менное обращение заявителя.

5. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах элек-
тронной почты и официальном сайте ОМС УО ПГО (www.polevuo.ru), информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу (www.gosuslugi.ru), АИС «Е-услуги. Образова-
ние» по адресу (www.edu.egov66.ru), на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (www.polevsk.midural.ru) и информационных стендах уполномоченного органа, а также предоставляется непо-
средственно муниципальными служащими, сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме, а также по те-
лефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 
предоставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа в течение «30» дней 
со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются досто-
верность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие, сотрудники уполномоченно-
го органа должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное инфор-
мирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-де-
лового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с исполь-
зованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации)».

Наименование органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является ОМС УО ПГО.
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги не требуется принятие участия и обращение в органы государственной власти, 

органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и иные организации.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, в соответствии с Решением Думы ПГО от 30.05.2012 № 516 «Об утверждении Перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Полевского 
городского округа муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время на территории Свердловской 

области;
2) выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении путевки в организации отдыха детей и их оздоров-

ления с указанием причины отказа по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок 

выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока оздоровления ребен-

ка, от сменности заездов в организацию отдыха детей и их оздоровления, исчисляется с момента приема заявления от 
заявителя и постановки ребенка на учет до выдачи путевки в организации отдыха детей и их оздоровления при приня-
тии положительного решения о выдаче путевки.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации обращения заявителя в уполномоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Срок выдачи (путевки) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более «5» рабочих дней 
до начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления.

В срок не позднее «10» рабочих дней с момента регистрации заявления в электронном виде, заявитель обраща-
ется в выбранную организацию с подлинниками и копиями документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования размещен на Едином портале по адресу (www.gosuslugi.ru), 
АИС «Е-услуги. Образование» по адресу (www.edu.egov66.ru), информационных стендах уполномоченного органа, а 
также на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (www.polevsk.midural.
ru).

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет», а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган заявление 
на предоставление муниципальной услуги по форме, представленной в приложении № 1 к настоящему регламенту 
(далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного представителя ребёнка): паспорт гражда-

нина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность иностранного гражданина, (для паспорта: копия первой страницы и страницы со штам-
пом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передаёт доверенное лицо, то прилагается еще паспорт 
и копия доверенности;

2) в случае отсутствия регистрации в ПГО – документ, подтверждающий место жительства в ПГО (договор найма 
жилья, свидетельство временной регистрации ребенка);

3) свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) оригинал и копия / паспорт (с 14 лет) (копия первой страницы и 
страницы со штампом места регистрации);

4) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребёнка и в паспорте заявителя прилагают-
ся документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении / расторжении брака, иные до-
кументы);

5) справка с места учебы ребёнка;
6) заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения 

(медицинская справка форма 070/У);
7) медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии контактов с инфекционными больными форма 079-у 

и прививочный сертификат ребенка.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 

настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения и организации.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 на-

стоящего регламента, представляются в уполномоченный орган (МФЦ) посредством личного обращения заявителя 
и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого пор-
тала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности).

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать простую 
электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, отсутствуют.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется зая-
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витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

случае, если согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо 
на официальном сайте ОМС УО ПГО;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте ОМС УО ПГО.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (при приеме документов 

специалистом ОМС УО ПГО, предоставляющим муниципальную услугу)
21. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является несоответствие возраста ребенка.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основанием для приостановления муниципальной услуги является:
1) непредоставление заявителем в течение «10» рабочих дней в уполномоченный орган подлинников документов 

к заявлению, указанных в пункте 16 настоящего регламента;
2) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги ‒ до момента представления подлинников доку-

ментов.
Уведомление заявителя о приостановлении муниципальной услуги должно содержать основания приостановле-

ния с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 22 настоящего регламента. Специалист уполно-
моченного органа формирует уведомление о приостановлении муниципальной услуги и передает его заявителю в виде 
почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или направляет его на электронную почту заявителя по истече-
нии 10 рабочих дней с момента регистрации заявления (в соответствии с приложением № 2 к настоящему регламенту).

23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах, указанных в пункте 16 на-

стоящего регламента;
2) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 3 настоящего регламента;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие путевок в заявленный вид организации отдыха детей и их оздоровления;
5) отсутствие факта регистрации заявления в реестре обращений в организациях;
6) несоблюдение сроков получения путевки заявителем;
7) заявление и документы не соответствуют требованиям пункта 18 настоящего регламента.
Решение об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления должно содер-

жать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 23 настоящего регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установленном за-

конодательством.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрены.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в ОМС УО ПГО не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в ОМС УО ПГО при обращении лично.
29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

электронной форме, ОМС УО ПГО не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет зая-
вителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса.

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направлен-
ных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ОМС УО ПГО.

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопас-

ности;
2) создание лицам с ограниченными возможностями здоровья следующих условий доступности объектов в соот-

ветствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальной услуги, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспе-
чиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обо-

рудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 

указанная в пункте 4 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий (при наличии технической возможности);
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных под-
разделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ (при наличии 
технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя 
и направления результатов предоставления услуги обеспечения между МФЦ и ОМС УО ПГО);

5) соответствие требованиям к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания преимуще-

ственно не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам;

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указани-
ем номера кабинета, режима работы, фамилии, имени, отчества и наименования должности специалиста, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами ОМС УО ПГО 
осуществляется не более «2» раз в следующих случаях:

при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет 
действия, предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
ОМС УО ПГО.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в ОМС УО ПГО в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня после принятия заявления.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме посредством Едино-
го портала или АИС «Е-услуги. Образование» заявление и электронный образ каждого документа должны быть подпи-
саны простой электронной подписью.

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале по-
лучение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории 
Свердловской области через МФЦ (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной 
форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления муниципальной услуги 
обеспечения между МФЦ и ОМС УО ПГО). При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
35. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 

включает:
1) прием и проверку документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка в органи-

зацию отдыха детей и их оздоровления;
2) регистрацию заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей; приобретение путевок 

для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления;
3) предоставление путевок заявителям.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала

36. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 
в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает следующие административные про-
цедуры (действия):

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа.

На Едином портале и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа размещается следу-
ющая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена);
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации Полевского городского округа о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предостав-
ляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполне-
ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которо-
го на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или пре-
доставление им персональных данных;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реали-
зации технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала (www.gosuslugi.ru). Заявителю предоставляется возмож-
ность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в ОМС УО ПГО графика приема 
заявителей.

ОМС УО ПГО не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходи-
мо забронировать для приема;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-
можности).

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения зая-

вителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего регламен-

та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муни-

ципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользовате-

ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за-
проса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введен-
ной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее «1» года, 
а также частично сформированных запросов ‒ в течение не менее «3» месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоящего регламента, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала;

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности).

ОМС УО ПГО обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – «1» рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации ОМС УО ПГО электронных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего 
регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, готовит письмо о невозмож-
ности предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникаль-
ный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом ОМС УО ПГО, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом ОМС УО ПГО статус запроса заявителя в личном кабине-
те на Едином портале обновляется до статуса «принято»;

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (при реализации технической возможности).
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю ОМС УО ПГО в срок, не пре-

вышающий «1» рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала (по выбору заявителя).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется (при наличии техни-
ческой возможности) уведомление о:

записи на прием в ОМС УО ПГО или МФЦ;
о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги;
о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

Межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов и подве-
домственных им учреждений не предусмотрено;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области при реали-
зации технической возможности.

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый портал, уведомление о 
зачислении ребенка в учреждение специалистом уполномоченного органа автоматически направляется в личный ка-
бинет заявителя на Едином портале в течение «1» дня со дня присвоения заявлению в информационной системе ста-
туса «Зачисление».

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить уведом-
ление в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги;

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином пор-
тале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), 

выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме
37. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, вы-

полняемых МФЦ включает следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги МФЦ, о ходе выпол-

нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставление 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

в помещениях МФЦ обеспечивается доступ заявителей федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в уполномоченном МФЦ, о месте нахождения ОМС УО ПГО, режиме работы и контактных телефо-
нах ОМС УО ПГО;

Специалист уполномоченного МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист уполномоченного МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего 
его полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномоченного МФЦ предупреждает за-
явителя о возможном отказе ОМС УО ПГО в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакета 
документов, специалист уполномоченного МФЦ под подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию 
предоставления муниципальных услуг».

Специалист уполномоченного МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в 
МФЦ.

Принятое заявление специалист уполномоченного МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключени-
ем нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольно-
го штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не про-
ставляется.

Специалист МФЦ передает в ОМС УО ПГО оформленное заявление и документы, в срок не позднее «1» рабоче-
го дня.

Передача из уполномоченного МФЦ в ОМС УО ПГО документов, полученных от заявителя, оформляется ведомо-
стью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемы-
ми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного МФЦ заверяет соответствие 
электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ОМС УО ПГО при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получе-
ния в электронной форме;

3) формирование и направление МФЦ, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, меж-
ведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальных услуг.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, кото-
рые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в запросе, государственных и 
(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в ОМС УО ПГО осуществляется уполномоченным 
МФЦ не позднее «1» рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) инфор-
мации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня полу-
чения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации ОМС УО ПГО.

Специалист уполномоченного МФЦ осуществляет направление межведомственных запросов с использованием 
АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного МФЦ передает ответ на межведомственный 
запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, 
по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специалист уполномоченного 
МФЦ направляет его в ОМС УО ПГО на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, спе-
циалист уполномоченного МФЦ направляет в ОМС УО ПГО соответствующую информацию по истечении указанно-
го срока;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из ОМС УО ПГО, 
предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление и выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 
результатам предоставления муниципальных услуг ОМС УО ПГО:

ОМС УО ПГО обеспечивает передачу специалисту уполномоченного МФЦ результата предоставления муници-
пальной услуги на бумажном носителе по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х эк-
земплярах. Оформленный результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе передается курье-
ру уполномоченного МФЦ не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления муниципальной услуги на бумаж-
ных носителях от ОМС УО ПГО до филиала уполномоченного МФЦ, в котором производится выдача результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителю, не должен превышать «1» (один) рабочий день, следующий за днем 
оформления результата предоставления муниципальной услуги.

При наличии технической возможности ОМС УО ПГО направляет специалисту уполномоченного МФЦ результат 
предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае ОМС УО ПГО 
в МФЦ не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе ему предостав-
ляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный носитель информации или направления эк-
земпляра электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель инфор-
мации или направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного 
документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа эк-
земпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Специалист уполномоченного МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание 
направленного специалисту уполномоченного МФЦ электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и заве-
ряет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных 
систем в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250.

Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления 
путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления

38. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
1) прием заявления и пакета документов при личном обращении заявителя в уполномоченный орган для поста-

новки ребенка на учет (основание для начала административной процедуры);
2) проверка документов на соответствие требованиям к документам, перечисленным в пункте 16 настоящего ре-

гламента;
3) заверение копий представленных документов.
Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных за-

явителем документов, а также проверку полноты и достоверности, содержащейся в указанных документах информа-
ции.

При наличии оснований для отказа специалист уполномоченного органа формирует уведомление об отказе в 
приеме документов и передает его непосредственно заявителю, или в виде почтового сообщения на почтовый адрес 
заявителя, или направляет его на электронную почту заявителя в течение «10» рабочих дней.

Регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей.
Приобретение путевок для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления

39. Предварительная регистрация заявления в автоматизированных системах аннулируется, если заявитель не 
обратился в уполномоченный орган в течение «10» рабочих дней.

После проверки заявления и документов, поданных заявителем при личном обращении в уполномоченный орган 
или зарегистрированного заявления в электронном виде через Единый портал, посредством АИС «Е-Услуги. Образо-
вание» и проверки документов, представленных в уполномоченный орган после регистрации заявления в электрон-
ном виде, в случае отсутствия замечаний к документам, заявление регистрируется в реестре обращений заявителей 
о постановке на учет для предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в уполномоченном 
органе, также в журнале (реестре) регистрации заявлений на получение муниципальной услуги «Предоставление пу-
тевок в организации отдыха детей и их оздоровления» АИС «Е-Услуги. Образование».

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление и полный пакет 
документов или отказ в приеме документов.

По результатам регистрации заявлений и документов осуществляется формирование реестров обращений заяви-
телей на получение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и приобретение путевок.

Уполномоченный орган осуществляет приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в со-
ответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд.

Результатом выполнения административной процедуры являются путевки, приобретенные по результатам про-
ведения торгов.

Распределение и предоставление путевок заявителям
40. При выполнении административной процедуры по распределению и предоставлению путевок детям осущест-

вляются следующие действия:
1) формирование реестров распределения путевок;
2) информирование заявителя о предоставлении путевки;
3) предоставление путевки заявителю.
Специалист уполномоченного органа на основании реестров распределения путевок готовит заявителям уведом-

ления о предоставлении путевки в лагерь или санаторий, об отказе в предоставлении путевки.
В соответствии с реестром распределения путевок специалист, ответственный за выдачу путевки заявителю, ре-

гистрирует путевки в журнале предоставления путевок.
Выдача заявителю путевки производится специалистом организации на основании документа, удостоверяющего 

личность заявителя, после предъявления квитанции об оплате стоимости путевки.
Путевка должна быть получена заявителем не позднее «5» рабочих дней до начала смены. В противном случае 

путевка предоставляется следующему по очереди заявителю, которому специалист ОМС УО ПГО направляет инфор-
мацию (при личном обращении заявителя, по телефону) о возможности получения путевки.

Путевка может быть выдана заявителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления при наличии сво-
бодных мест. Путевки выдаются в заполненном виде, исправления в путевках не допускаются.

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление путевки заявителю в ОМС УО 
ПГО или отказ в предоставлении путевки.

Вносятся сведения о результате предоставления муниципальной услуги в журнале (реестре) учета выдачи путе-
вок в уполномоченном органе и в АИС «Е-Услуги. Образование».

41. Критериями принятия решения в рамках настоящих административных процедур является:
положительное решение, принимаемое в случае предоставления полного пакета документов в соответствии с пун-

ктом 16 настоящего регламента, которые отвечают установленным требованиям к документам при приеме и проверке 
документов с целью постановки на учет.

42. После регистрации заявления и формирования электронного реестра обращений заявителей осуществляется 
приобретение путевок по результатам проведенных торгов.

При распределении и предоставлении путевок заявителям принимается решение о предоставлении путевки зая-
вителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления или принимается решение об отказе в случае отсут-
ствия свободных мест.

Конечным результатом является получение путевки или отказ в предоставлении муниципальной услуги.
43. Способы получения результата муниципальной услуги об отказе:
1) лично в уполномоченном органе;
2) по электронной почте заявителя;
3) почтовым отправлением.
44. Способ получения заявителем путевки ‒ лично в уполномоченном органе.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

45. Необходимости межведомственного взаимодействия в ходе предоставления муниципальной услуги в целях 
получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений нет.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

46. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе документе, являющемся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в ОМС УО ПГО с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в ОМС УО ПГО 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

47. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его 
рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками) специалистом ОМС 
УО ПГО делаются копии этих документов;

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошиб-
ками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется специалистом ОМС УО 
ПГО, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

48. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист ОМС УО ПГО 
в течение «2» рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заяв-
лении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в течение «2» рабочих дней специалистом ОМС УО ПГО, в должностные обязанно-
сти которого входит предоставление муниципальной услуги.

49. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
50. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более «4» рабочих дней со дня по-

ступления в ОМС УО ПГО заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
51. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
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2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого реше-
ния об отказе в журнале исходящей документации.

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксирует-
ся в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

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

52. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами упол-
номоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также путем исполнения положений 
регламента.

53. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципаль-

ной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
54. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением по-

следовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами ОМС УО ПГО, нормативных правовых актов, а также положений настоящего регламента.

Проверки также могут проводиться по обращению (жалобе) заявителя.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги должностными лицами ОМС УО ПГО 

осуществляется комиссией.
Состав комиссии утверждается распоряжением Главы ПГО.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит плановый ха-

рактер (осуществляется на основании планов работы Администрации ПГО) и внеплановый характер (при выявлении 
фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления муниципальной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет «30» календарных дней со дня начала проверки. Днем 
начала проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях ор-
ганизации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение «10» календарных 
дней с момента конкретного обращения заявителя.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформляется акт про-
верки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение «10» дней со дня принятия соответствующего реше-
ния.

Внеплановые проверки осуществляются по решению Главы ПГО в связи с проверкой устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченно-
го органа.

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Администрации ПГО.
По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов зая-

вителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

55. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность со-
блюдения положений регламента закрепляется в должностных регламентах муниципальных служащих уполномочен-
ного органа.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего регламента виновные в наруше-
нии должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

56. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется посредством открытости деятельности ОМС УО ПГО при предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

57. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги ОМС УО ПГО, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов в досудебном (внесудеб-
ном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Уполномоченные органы и организации, уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

58. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, спе-
циалистов ОМС УО ПГО жалоба подается для рассмотрения в данный уполномоченных орган, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) на решения и действия (бездействие) уполномоченно-
го органа, предоставляющего муниципальную услугу, начальника ОМС УО ПГО, жалоба подается Главе Полевского го-
родского округа .

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

59. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта ОМС УО ПГО (polevuo@mail.ru);
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
3) официального сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

60. ОМС УО ПГО, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ОМС УО ПГО, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Администрации ПГО (polevsk.midural.ru), МФЦ (mfc66.ru) и учредителя МФЦ (dis.midural.ru);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
на сайте ОМС УО ПГО (www.polevuo.ru).
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ОМС УО ПГО, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников осуществляется по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
61. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) ОМС УО ПГО, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ и его работников:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление Главы ПГО от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, должностных 
лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского город-
ского округа, их должностных лиц и специалистов, МФЦ, работника МФЦ, предоставляющих муниципальные (государ-
ственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878);

4) распоряжение Главы ПГО от 18.02.2013 № 15-р «О назначении уполномоченных по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные (государственные) 

услуги в органе местного самоуправления Администрация Полевского городского округа».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и спе-
циалистов, размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале по адресу (www.gosuslugi.ru).

Приложение № 1
к Административному регламенту «Предоставление путевок

в организации отдыха детей
и их оздоровления в учебное время

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА
В ОМС Управление образованием
Полевского городского округа
 

(фамилия, имя, отчество родителя  
(законного представителя) ребенка)

проживающей (его) по адресу:
Свердловская область, г.  
ул.  
д. _________ кв. 
зарегистрированного г.  
ул.  д.______кв.____
имеющего документ, удостоверяющий личность:
 

(вид документа,
 

серия, номер, кем и когда выдан документ)
 
контактная информация:
телефон  
e-mail (печатными буквами)
 
место работы  

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
 

(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)
в:
1) загородный стационарный оздоровительный лагерь;
2) санаторий;
3) санаторно-оздоровительный лагерь.
Я, 

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер социальной под-

держки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостове-

ряющего личность).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в ОМС Управление образова-
нием Полевского городского округа.

Дата _____________ 20____г  Подпись __________________/___________

К заявлению прилагаются следующие документы:

№
п/п Наименование документа

№,
дата выдачи

(для справок, решений)

Дата _____________ 20____г  Подпись ________________/_____________

Приложение № 2
к Административному регламенту «Предоставление путевок

в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая)  
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки  

 
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)

в:
1) загородный стационарный оздоровительный лагерь;
2) санаторий;
3) санаторно-оздоровительный лагерь

принято, регистрационный номер   дата регистрации _____________________.
В связи с тем, что  

(указать причину приостановления муниципальной услуги) 
 
 

(фамилия, имя, отчество ребёнка)
предоставление муниципальной услуги приостановлено до момента представления подлинников документов.

Руководитель

(наименование организации) (подпись) (расшифровка)

Приложение № 3
к Административному регламенту «Предоставление путевок

в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха

Уважаемый (ая)  
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки  

 
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)

в:
1) загородный стационарный оздоровительный лагерь;
2) санаторий;
3) санаторно-оздоровительный лагерь

принято, регистрационный номер   дата регистрации _____________________.
В связи с тем, что  

(указать причину приостановления муниципальной услуги) 
 
 

(фамилия, имя, отчество ребёнка)
в предоставлении путевки в организацию отдыха отказано.

Руководитель

(наименование организации) (подпись) (расшифровка)

БЛАНК
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОРГАНА

БЛАНК
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

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

от 30.11.2020 № 791-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 30.10.2020 № 729-ПА)

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Полевского городского округа, в целях уточнения информа-
ции Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Полевского город-

ского 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 30.10.2020 № 729-ПА), дополнив подпункт 1 пункта 13 раздела 2 абзацем следующего содержания:
«В случае временного отсутствия председателя, секретаря или членов комиссии их обязанности (функции) испол-

няет сотрудник, на которого возложено временное исполнение обязанностей;».
2. Внести следующие изменения в состав комиссии по проведению аукционов для заключения договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА «Об утверждении Условий размеще-
ния 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 30.10.2020 № 729-ПА):
1) заменить слова «Дрягина А.Ю. ‒ заведующий отделом по развитию предпринимательства торговли и услуг 

Администрации Полевского городского округа, секретарь комиссии» словами «Дрягина А.Ю. ‒ ведущий специалист 
отдела по развитию предпринимательства торговли и услуг Администрации Полевского городского округа, секретарь 
комиссии»;

2) включить в состав комиссии Катаранчук Н.Е., заведующего отделом по развитию предпринимательства торгов-
ли и услуг Администрации Полевского городского округа;

3) заменить слова «Катаева О.С.» словами «Рябухина А.В.».
3. Признать утратившими силу:
1) подпункты 1, 3 пункта 1 постановления Администрации Полевского городского округа от 24.07.2020 № 462-ПА 

«О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов для заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА (в редакции от 03.02.2020 № 54-ПА, от 14.04.2020 
№ 201-ПА)»;

2) постановление Администрации Полевского городского округа от 01.09.2020 № 540-ПА «О внесении изменений 
в состав комиссии по проведению аукционов для заключения договора на право размещения нестационарного торго-
вого объекта на территории Полевского городского округа, утвержденный 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)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа Кетову А.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРА-
ВОВОЙ 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 01.12.2020 № 792-ПА

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в собственности Полевского городского округа, в новой редакции, утвержденный 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 08.02.2018 № 65-ПА

(в редакции от 29.06.2018 № 272-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», предложением прокуратуры города Полевского от 23.06.2020 № 02-01-2020 Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции осущест-

вления муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в собственности Полевского го-
родского округа, в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 
08.02.2018 № 65-ПА «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции осущест-
вления муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в собственности Полевского го-
родского округа, в новой редакции» (в редакции от 29.06.2018 № 272-ПА):

1) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждае-
мых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Отдел направляет юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований.»;

3) пункт 36 изложить в новой редакции:
«36. Материалы проверок направляются Администрацией Полевского городского округа в органы, уполномочен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, допущенных при использовании лесных участков, для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к административной ответственности и наложении предусмотренного законодательством адми-
нистративного наказания.

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

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

Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами муниципального контроля могут осуществляться с 
привлечением специалистов научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других организации для проведе-
ния соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой про-
верки.

Выявление нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия 
с субъектами муниципального контроля фиксируется составлением акта проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с субъектами муниципального контроля с указанием в нем выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

В случае выявления нарушений обязательных требований уполномоченные должностные лица принимают в пре-
делах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководи-
телю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление (приложение 
№ 3 к настоящему административному регламенту) с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необ-
ходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта муниципального контроля.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами муниципаль-
ного контроля сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований орган муници-
пального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи субъектом муниципального контроля возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уве-
домления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.»;

4) дополнить приложением № 3 следующего содержания:

«Приложение № 3
к Административному регламенту исполнения му-

ниципальной функции осуществления муниципально-
го лесного контроля в отношении лесных участков, находя-

щихся в собственности Полевского городского округа

Представление
о назначении внеплановой проверки

(оформляется на бланке Администрации Полевского городского округа)

№ _________  «____» ___________ 20__ года
Руководителю органа муниципального контроля

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

мателями;
рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей;
поступившей информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой 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 причине-
ния 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.)

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

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

Глава Полевского городского округа    К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Решение

публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета
Полевского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

г. Полевской  25 ноября 2020 года

Заслушав доклад Мельниковой Оксаны Юрьевны, начальника Финансового управления Администрации Полев-
ского городского округа «О проекте бюджета Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов»

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе Полевского городского округа утвердить проект бюджета Полевского городского округа на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Члены редакционной группы:
Кетова А.А., заместитель Главы
Администрации Полевского городского
округа, председатель редакционной группы
Сагина И.Г., заместитель начальника -
начальник бюджетного отдела
Финансового управления Администрации
Полевского городского округа
Казакова М.Г.., начальник отдела
прогнозирования доходов 
Финансового управления Администрации 
Полевского городского округа

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

постановления 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.
« 27 » ноября 2020 года город Полевской

Администрацией Полевского городского округа в период с «06» ноября 2020 года по «04» декабря 2020 года были 
проведены публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «под религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101019:7539, расположенного на территории Полевского городского округа по адресу: город Полевской, улица 
Павлика Морозова, в районе лыжной базы (далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101019:7539, по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Павлика Морозова, в районе 
лыжной базы.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 16 человек, из них:
- заинтересованных(-й) в вопросе предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «под 

религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101019:7539, располо-
женного на территории Полевского городского округа по адресу: город Полевской, улица Павлика Морозова, в районе 
лыжной базы - 16 человек(а).

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «27» ноября 2020 года, на основании которого под-
готовлено настоящее заключение.

В указанный период поступило 5 обращений о желании выступить на публичных слушаниях и 3 обращения о под-
держке строительства объекта на данном земельном участке. Возражений и замечаний участников публичных слуша-
ний не поступало.

Собрание участников публичных слушаний состоялось «27» ноября 2020 года с 16:00 часов до 16:30 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.

Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение 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: город Полевской, улица 
Павлика Морозова, в районе лыжной базы.

За – « 16 »;
Против – « _0_ »;
Воздержалось – « 0».
По результатам голосования принято:
Администрация Полевского городского округа, по результатам проведенных публичных слушаний, рекомендует 

Главе Полевского городского округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «под ре-
лигиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101019:7539, располо-
женного на территории Полевского городского округа по адресу: город Полевской, улица Павлика Морозова, в районе 
лыжной базы.

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, 
главный архитектор ПГО А.В. Власова
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

извещает жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо посредством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 11.01.2021 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской 

округ, город Полевской, село Курганово, рядом с земельным участком с кадастровым номером 66:59:0201002:283.
5) Площадь земельного участка: 989 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС Управ-

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

И.о. начальника Управления С.Г. Яковлева

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

извещает жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участка 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо посредством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

3) Дата окончания приема заявления: 11.01.2021 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской 

округ, город Полевской, село Курганово, рядом с земельным участком с кадастровым номером 66:59:0201002:206.
5) Площадь земельного участка: 840 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС Управ-

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

И.о. начальника Управления С.Г. Яковлева

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой проверки
Администрации Полевского городского округа по вопросу 

соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в сентябре - октябре 2020 года 
проведена плановая камеральная проверка Администрации Полевского городского округа (далее – Заказчик).

Проверяемый период: 2020 год.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  
Тема проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе.
Основание: Плановая проверка за последний год не проводилась. 
Срок проведения проверки: с 14 сентября по 26 октября 2020 года.
В результате проверки установлено 5 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. А именно:
Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона указаны преимущества субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, не установленные Законом о 
контрактной системе.

Заказчик установил в извещении и документации порядок внесения средств, в качестве обеспечения заявок и 
условия банковской гарантии при отсутствии требования об обеспечении заявок.

Проект муниципального контракта, размещенный Заказчиком в составе документации об электронном аукционе, 
содержит условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта, противоречащее положениям Закона о контрактной системе.

Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному поставщику (подрядчику, 
исполнителю) составлен Заказчиком с нарушением Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта. 

Заказчик использовал для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую информацию, не 
содержащую расчет цены услуги по закупке.

Материалы проверки направлены в прокуратуру города Полевского.
Начальник Финансового управления  О.Ю. Мельникова

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

26.11.2020 № 345

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюджете Полевского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 17.11.2020 № 6916, от 25.11.2020 № 7087, руковод-

ствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2019 № 232 «О бюджете Полевского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 696 895,78483» заменить числом «2 675 448,20716», число «1 782 809,68483» 

заменить числом «1 761 362,10716».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 число «2 333 597,2» заменить числом «2 360 248,37767», число «1 494 334,6» заме-

нить числом «1 520 985,77767».
1.3. В подпункте 1 пункта 2 число «2 733 812,62257» заменить числом «2 712 365,0449».
1.4. В подпункте 2 пункта 2 число «2 318 539,43» заменить числом «2 345 190,60767», число «4 596,793» заме-

нить числом «3 401,793».
1.5. В подпункте 1 пункта 10 число «152 279,65» заменить числом «152 207,65».
1.6. В подпункте 10 пункта 12 число «24 329,3» заменить числом «30 621,6».
1.7. Пункт 12 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) субсидии ООО «Агроцвет» на возмещение понесенных затрат по выполнению дезинфекционных ме-

роприятий на объектах транспортной инфраструктуры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-19:

349,44 тысяч рублей на 2020 год.
13) субсидии ИП Рохин А.Е. на возмещение понесенных затрат по выполнению дезинфекционных ме-

роприятий на объектах транспортной инфраструктуры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-19:

342,18444 тысяч рублей на 2020 год».
1.8. Дополнить приложением 5.12 следующего содержания:

«Приложение 5.12
к решению Думы Полевского городского округа

«О бюджете Полевского городского округа на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Изменения
ведомственной структуры расходов местного бюджета

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренной приложением 5 к решению Думы

Полевского городского округа «О бюджете Полевского
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

(тыс.рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
2020 год

ВСЕГО -21 447,57767
Администрация Полевского городского округа 901 -21 447,57767
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 - 1 088,70000
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

901 01 04 0,00000

Муниципальная программа "Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2020-2025 гг."

901 01 04 0300000000 0,00000

Содержание органа местного самоуправления Адми-
нистрация Полевского городского округа

901 01 04 0300011030 0,00000

Исполнение судебных актов 901 01 04 0300011030 830 -76,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0300011030 850 +76,00000
Предоставление гарантий муниципальным служащим 
Полевского городского округа

901 01 04 0300011040 +26,92015

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

901 01 04 0300011040 120 +26,92015

Представительские расходы и иные прочие расходы 
Администрации Полевского городского округа

901 01 04 0300011130 -26,92015

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 04 0300011130 240 -26,92015

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 - 1 088,70000
Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полевско-
го городского округа в 2020-2025 гг.»

901 01 13 0300000000 - 1 088,70000

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государ-
ственной власти Свердловской области, по подготов-
ке и проведению Всероссийской переписи населения

901 01 13 0300054690 - 1 088,70000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 01 13 0300054690 240 - 1 088,70000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 0,00000
Транспорт 901 04 08 +72,00000
Муниципальная программа "Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Полевского городского округа 
на 2019-2024 годы"

901 04 08 1200000000 +72,00000

Подпрограмма "Организация транспортного обслужи-
вания населения на территории Полевского городско-
го округа"

901 04 08 1230000000 +72,00000

Организация и контроль регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории Полевского го-
родского округа

901 04 08 1230027020 +72,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 04 08 1230027020 240 +72,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 -72,00000
Муниципальная программа "Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Полевского городского округа 
на 2019-2024 годы"

901 04 09 1200000000 -72,00000

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа"

901 04 09 1210000000 -72,00000

Мероприятия по подпрограмме "Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского округа"

901 04 09 1210023200 -763,62444

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 1210023200 610 -763,62444
Предоставление субсидий ООО «Агроцвет» на возме-
щение понесенных затрат по выполнению дезинфек-
ционных мероприятий на объектах транспортной ин-
фраструктуры в связи с пандемией новой коронави-
русной инфекции COVID-19

901 04 09 1210023240 +349,44000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 04 09 1210023240 810 +349,44000

Предоставление субсидий ИП Рохин А.Е. на возмеще-
ние понесенных затрат по выполнению дезинфекци-
онных мероприятий на объектах транспортной инфра-
структуры в связи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

901 04 09 1210023250 + 342,18444

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 04 09 1210023250 810 +342,18444

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 -26 651,17767
Жилищное хозяйство 901 05 01 -26 651,17767
Муниципальная программа "Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на территории Полев-
ского городского округа" до 2022 года

901 05 01 1000000000 -26 651,17767

Подпрограмма "Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания на 
территории Полевского городского округа"

901 05 01 1050000000 -26 651,17767

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

901 05 01 105F367483 -24 908,17142

Бюджетные инвестиции 901 05 01 105F367483 410 -24 908,17142
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда

901 05 01 105F367484 -1 743,00625

Бюджетные инвестиции 901 05 01 105F367484 410 -1 743,00625
Коммунальное хозяйство 901 05 02 -956,55488
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2020-2022 годы»

901 05 02 0700000000 -956,55488

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры Полевского городского 
округа»

901 05 02 0710000000 -956,55488

Ремонт инженерных сетей коммунальной инфраструк-
туры Полевского городского округа

901 05 02 0710022100 -1 010,55488

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0710022100 240 -1 010,55488

Экспертиза сметной документации на ремонт инже-
нерных сетей коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа

901 05 02 0710022120 -100,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0710022120 240 -100,00000

Откачка, вывоз и утилизация жидких бытовых отходов 
селе Курганово

901 05 02 0710022180 +154,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 02 0710022180 240 +154,00000

Благоустройство 901 05 03 +956,55488
Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2020-2022 годы"

901 05 03 0700000000 +2 576,47638
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Подпрограмма "Благоустройство, озеленение, обеспе-
чение чистоты и порядка на территории Полевского го-
родского округа"

901 05 03 0740000000 +2 576,47638

Поставка электроэнергии для обеспечения наружного 
(уличного) освещения

901 05 03 0740022400 +940,97106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022400 240 +940,97106

Эксплуатационное обслуживание и ремонтные работы 
сетей и электроустановок наружного (уличного) осве-
щения

901 05 03 0740022410 +2 495,61095

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022410 240 +2 495,61095

Содержание муниципальных кладбищ 901 05 03 0740022430 -411,91652
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022430 240 -411,91652

Валка и обрезка деревьев на территории Полевского 
городского округа

901 05 03 0740022440 -14,87696

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022440 240 -14,87696

Озеленение территорий общего пользования Полев-
ского городского округа, устройство цветников

901 05 03 0740022450 -33,96183

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022450 240 -33,96183

Устройство ограждения светодиодного фонтана по 
ул.Трояна

901 05 03 0740022460 +250,83998

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 0740022460 240 +250,83998

Проведение санитарной уборки территории Полевско-
го городского округа

901 05 03 07400224В0 -650,19030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 07400224В0 240 -650,19030

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды" на территории Полевского го-
родского округа на 2018-2024 годы

901 05 03 1500000000 -1 619,92150

Подпрограмма "Благоустройство общественных тер-
риторий Полевского городского округа"

901 05 03 1520000000 -1 519,92150

Разработка эскизного проекта общественной террито-
рии, проектно-сметной документации, государствен-
ная (ценовая) экспертиза проектно-сметной докумен-
тации на благоустройство общественных территорий 
Полевского городского округа, прочие расходы, свя-
занные с данными работами

901 05 03 1520026110 -944,59000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1520026110 240 -944,59000

Комплексное благоустройство территории общего 
пользования и массового отдыха населения: террито-
рия Дендрария в северной части города Полевского 
(дополнительное финансирование мероприятия)

901 05 03 152F225550 -575,33150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 152F225550 240 -575,33150

Обеспечивающая подпрограмма 901 05 03 1530000000 -100,00000
Проведение инвентаризации объектов благоустрой-
ства

901 05 03 1530026200 -100,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 05 03 1530026200 240 -100,00000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 09 00 + 6 292,30000
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 + 6 292,30000
Непрограммные направления деятельности 901 09 09 7000000000 + 6 292,30000
Межбюджетные трансферты на оплату услуг по орга-
низации мест для временного пребывания пациентов 
с легким и бессимптомным течением новой коронави-
русной инфекции и медицинских работников, оказыва-
ющих медицинскую помощь пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией

901 09 09 7000047900 + 6 292,30000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 09 09 7000047900 810 + 6 292,30000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 0,00000
Массовый спорт 901 11 02 0,00000
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2019-2022 годы"

901 11 02 0900000000 0,00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Полевском городском округе»

901 11 02 0910000000 0,00000

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (дополнительное фи-
нансирование мероприятия)

901 11 02 0910028Г10 +43,40000

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 0910028Г10 610 +43,40000
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (дополнительное фи-
нансирование мероприятия)

901 11 02 091P528Г10 -43,40000

Субсидии бюджетным учреждениям 901 11 02 091P528Г10 610 -43,40000
ОМС Управление образованием Полевского город-
ского округа

906 0,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 00 0,00000
Дошкольное образование 906 07 01 -447,10000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2019-2022 
годы»

906 07 01 0400000000 -447,10000

Подпрограмма «Развитие доступности дошкольного 
образования в Полевском городском округе»

906 07 01 0410000000 0,00000

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

906 07 01 0410045100 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0410045100 610 +1 082,11800
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0410045100 620 -1 082,11800
Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния (дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в Полевском городском 
округе»

906 07 01 0420000000 -447,10000

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

906 07 01 0420045300 -447,10000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0420045300 610 -447,10000
Общее образование 906 07 02 +447,10000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2019-2022 
годы"

906 07 02 0400000000 +447,10000

Подпрограмма "Развитие системы общего образова-
ния (дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в Полевском городском 
округе"

906 07 02 0420000000 +447,10000

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

906 07 02 0420045300 +447,10000

Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0420045300 620 +447,10000
Дополнительное образование детей 906 07 03 0,00000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2019-2022 
годы"

906 07 03 0400000000 0,00000

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, а также организация отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное и учебное время в Полев-
ском городском округе"

906 07 03 0430000000 0,00000

Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования

906 07 03 0430021000 +6 295,78946

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0430021000 610 +4 692,61923
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0430021000 620 +1 603,17023
Обеспечение персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Полевском 
городском округе

906 07 03 0430021020 -6 295,78946

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0430021020 620 -6 295,78946
Другие вопросы в области образования 906 07 09 0,00000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2019-2022 
годы"

906 07 09 0400000000 0,00000

Подпрограмма "Развитие системы общего образова-
ния (дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в Полевском городском 
округе"

906 07 09 0420000000 0,00000

Межбюджетные трансферты на обеспечение допол-
нительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, об-
учающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях

906 07 09 0420045200 0,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0420045200 610 +10,80000
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 0420045200 620 -10,80000
ОМС Управление культурой Полевского городско-
го округа

908 0,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 908 05 00 +67,80000
Благоустройство 908 05 03 +67,80000
Непрограммные направления деятельности 908 05 03 7000000000 +67,80000
Изготовление и монтаж памятных знаков 908 05 03 7000029000 +67,80000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 05 03 7000029000 240 +67,80000

ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 00 +315,24853
Дополнительное образование детей 908 07 03 +315,24853
Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2019-2022 годы"

908 07 03 0500000000 +315,24853

Подпрограмма "Развитие образования в сфере куль-
туры и искусства"

908 07 03 0520000000 +315,24853

Организация предоставления дополнительного обра-
зования

908 07 03 0520021500 +126,80000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0520021500 610 +126,80000
Приведение в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений учреждений до-
полнительного образования

908 07 03 0520021520 +188,44853

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0520021520 610 +188,44853
Молодежная политика 908 07 07 0,00000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2019-2022 
годы»

908 07 07 0400000000 -92,94184

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, а также организация отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное и учебное время в Полев-
ском городском округе"

908 07 07 0430000000 -92,94184

Обеспечение организации отдыха детей в каникуляр-
ное время в Полевском городском округе

908 07 07 0430021010 -92,94184

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0430021010 610 -92,94184
Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2019-2022 годы"

908 07 07 0500000000 +92,94184

Подпрограмма "Создание комфортных и безопасных 
условий для отдыха детей на базе детского оздорови-
тельного лагеря "Лесная сказка"

908 07 07 0530000000 +92,94184

Предоставление субсидий МБУ ДОЛ "Лесная сказка" 908 07 07 0530021600 +92,94184
Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0530021600 610 +92,94184
Подпрограмма "Организация работы с молодежью" 908 07 07 0540000000 0,00000
Софинансирование на обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области

908 07 07 0540021720 -400,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0540021720 610 -400,00000
Укрепление материально-технической базы учрежде-
ния по работе с молодежью

908 07 07 0540021750 +400,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 07 0540021750 610 +400,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 08 00 -383,04853
Культура 908 08 01 -973,04853
Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2019-2022 годы"

908 08 01 0500000000 -973,04853

Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 08 01 0510000000 -973,04853
Предоставление субсидий МБУ ПГО "Центр культуры и 
народного творчества"

908 08 01 0510021400 -1 467,42653

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0510021400 610 -1 467,42653
Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий для населения городского округа

908 08 01 0510021420 -590,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 08 01 0510021420 240 -19,22800

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0510021420 610 -570,77200
Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры

908 08 01 0510021470 +1 084,37800

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 01 0510021470 610 +1 084,37800
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04 +590,00000
Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского 
округа на 2019-2022 годы"

908 08 04 0500000000 +590,00000
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Сохранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского городского округа" на 
2019-2022 годы"

908 08 04 0550000000 +590,00000

Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского город-
ского округа

908 08 04 0550011030 +115,72070

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

908 08 04 0550011030 120 +180,60052

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0550011030 240 -64,87982

Осуществление обеспечения органа местного само-
управления Управление культурой Полевского город-
ского округа, централизованный бухгалтерский учет 
учреждений культуры Полевского городского округа

908 08 04 0550021800 +1 160,0133

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 08 04 0550021800 110 +106,17658
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 08 04 0550021800 240 +1 054,83672

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 08 04 0550021800 850 -1,00000
Обеспечение содержания зданий и сооружений муни-
ципальных учреждений, обустройство прилегающих к 
ним территорий

908 08 04 0550021820 -685,73400

Субсидии бюджетным учреждениям 908 08 04 0550021820 610 -685,73400

».
1.9. Приложение 2 «Свод доходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изло-

жить в новой редакции.
1.10 Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» изложить в новой редакции.
1.11. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

1.12. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции.

1.13. Приложение 6 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализации 
в 2020 году плановом периоде 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

1.14. Приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полевского город-

ского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без приложений 2, 3, 4, 5, 6, 8) и разместить на офи-
циальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. 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

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОПУБЛИКОВАННОГО РЕШЕНИЯ 
РАЗМЕЩЁН НА «ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (HTTP://WWW.ПОЛЕВСКОЙ-ПРАВО.РФ).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

26.11.2020 № 346

О внесении изменений в отдельные решения Думы Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 23.11.2020 № 7041, в соответствии со статьей 
134 Трудового кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Государственно-правового департамента Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, изложенные в Экспертном заключении от 
03.03.2020 № 192-ЭЗ, руководствуясь статьей 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 237 «О заработной плате лиц, заме-

щающих муниципальные должности в Полевском городском округе на постоянной основе», следующие изменения:
1) размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в Полевском городском округе, 

утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 237, изложить в следующей редакции:

«РАЗМЕРЫ
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности

в Полевском городском округе
№
п/п Наименование муниципальной должности Размер должностного 

оклада, руб.
1 Глава Полевского городского округа 36 421
2 Председатель Думы Полевского городского округа 36 421

 ».
2. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полевско-
го городского округа от 19.12.2019 № 238 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа» (далее – Положение), следую-
щие изменения:

1) в наименовании главы 2 Положения слова «органов местного самоуправления» исключить;
2) в подпункте 1 пункта 7, наименовании главы 4, пункте 14 Положения слова «Свердловской области» исключить;
3) в пункте 27 Положения слова «о премировании работников органов местного самоуправления» заменить сло-

вами «о премировании муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления»;

4) в пункте 28 Положения слова «работникам органов местного самоуправления» заменить словами «муници-
пальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления»;

5) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих,

замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа

Наименование должности
Месячный 

должностной 
оклад, руб.

Раздел 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий Главы Полевского городского округа

Советник Главы Полевского городского округа 14 913
Раздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий Администрации Полевского городского округа
Первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 21 292
Заместитель Главы Администрации Полевского городского округа 18 845
Руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа 18 028

Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа 15 894
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа, главный бухгалтер 15 894
Заведующий отделом Администрации Полевского городского округа, главный архитектор Полев-
ского городского округа

15 894

Заведующий сектором отдела Администрации Полевского городского округа 13 931
Главный специалист 11 470
Ведущий специалист 10 649
Глава территориального управления Администрации Полевского городского округа 10 467
Специалист 1 категории 9 013

Раздел 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Думы Полевского городского округа

Руководитель аппарата Думы Полевского городского округа 18 028
Главный специалист 11 470
Ведущий специалист, главный бухгалтер 10 649
Ведущий специалист 10 649

Раздел 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий иных органов местного самоуправления Полевского городского округа (Управление 

образованием, Управление культурой, Управление муниципальным имуществом)
Начальник органа местного самоуправления 18 028
Заместитель начальника органа местного самоуправления 16 388
Заместитель начальника органа местного самоуправления, заведующий отделом 16 388
Заведующий отделом органа местного самоуправления 15 402
Заведующий отделом органа местного самоуправления, главный бухгалтер 15 402
Ведущий специалист 10 649
Специалист 1 категории 9 013

Раздел 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий функционального органа Администрации Полевского городского округа 

(Финансовое управление Администрации Полевского городского округа)
Начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа 16 388
Заместитель начальника Финансового управления Администрации Полевского городского 
округа, начальник отдела

14 913

Начальник отдела Финансового управления 13 931
Главный специалист 11 470
Ведущий специалист 10 649
Специалист 1 категории 9 013

Раздел 6. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
контрольно-счетного органа Полевского городского округа (Счетная палата Полевского городского округа)

Председатель Счетной палаты 18 028
Инспектор Счетной палаты Полевского городского округа 14 913
Главный специалист 11 470

 ».
2.1. Внести в Положение о премировании муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полевско-
го городского округа от 19.12.2019 № 238 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа» (далее – Положение), следую-
щее изменение:

1) в пункте 1 Положения слова «(далее - муниципальные служащие, работники)» заменить словами «(далее - му-
ниципальные служащие)».

3. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и Финансовом управлении Администрации Полевского город-
ского округа; руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии и работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городского округа, 
утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 19.12.2019 № 239 «Об оплате труда работников, зани-
мающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления и Фи-
нансовом управлении Администрации Полевского городского округа; руководителей и специалистов централизован-
ной бухгалтерии и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа» (далее – Положение), следующее изменение:

1) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению об оплате труда работников, занимающих 

должности, не являющиеся должностями 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 
самоуправления Полевского городского округа

Размеры
должностных окладов работников, занимающих должности, не являющиеся должностями 
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 самоуправления Полевского городского округа

Наименование должности
Месячный 

должностной 
оклад, руб.

Работники, занимающих должности, не являющихся должностями муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Заведующий организационно-методическим кабинетом (отделом, сектором) 10 447
Методист 1 категории 8 987
Старший инспектор, программист 7 373
Заведующий хозяйством, делопроизводитель, машинистка 1 категории 5 731
Секретарь руководителя 4 915

Руководители и специалисты централизованной бухгалтерии в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа

Главный бухгалтер 13 917
Заместитель главного бухгалтера 12 523
Руководитель группы учета 11 470
Ведущий бухгалтер, экономист 10 648
Ведущий бухгалтер, экономист 1 категории 9 013
Ведущий бухгалтер, экономист 2 категории 7 373
Бухгалтер, экономист 4 901

Работники, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, в органах местного самоуправления Полевского городского округа

Водитель автомобиля 8 863
Младший обслуживающий персонал 4 546

 ».
4. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой информации По-

левского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Думы Полевского го-
родского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа К.С. Поспелову для подписания, ГАУПСО «Ре-
дакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. 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
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