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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 30.09.2021 № 933

Об установлении публичного сервитута открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании ходатайства открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (620103, Свердловская область, город Екатеринбург, переу-
лок Энергетиков, д.7, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413), учитывая отсутствие заявлений (возраже-
ний) правообладателей земельных участков в период публикации сообщения от 25.06.2021 на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа www.umi-pgo.ru о возможности установления публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков:
1) с кадастровым номером 66:59:0217004:9 (входящего в единое землепользование 66:59:0000000:76), 

расположенного по адресу: Свердловская обл., город Полевской, на землях бывшего АОЗТ СХП «Север-
ское»;

2) с кадастровым номером 66:59:0217004:700, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, п.Зеленый Лог;

3) с кадастровым номером 66:59:0217004:83, Свердловская область, город Полевской, район п.Зеленый 
Лог;

4) с кадастровым номером 66:59:0217004:62, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, примерно в 1,2 км по направлению на запад от д.Раскуиха;

5) с кадастровым номером 66:59:0217004:61, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, примерно в 0,8 км по направлению на запад от д.Раскуиха;

6) с кадастровым номером 66:59:0217004:513, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, д.Раскуиха , участок №11, примерно в 0,56 км по направлению на восток от авто-
дороги «Екатеринбург-Полевской»;

7) с кадастровым номером 66:59:0217004:561, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, д.Раскуиха, участок №1;

8) с кадастровым номером 66:59:0217004:559, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, д.Раскуиха, участок №20;

9) с кадастровым номером 66:59:0217004:576, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, д.Раскуиха , участок №19;

10) с кадастровым номером 66:59:0217004:558, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, д.Раскуиха, участок №16;

11) с кадастровым номером 66:59:0217004:63, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, примерно в 0,35 км по направлению на северо-запад от д.Раскуиха;

12) с кадастровым номером 66:59:0217004:266, расположенного по адресу: Свердловская область, По-
левской городской округ, примерно в 0,08 км по направлению на северо-запад от моста через р.Чусовая в 
д.Раскуиха.

Сведения о границах публичного сервитута приведены в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить в интересах открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» публичный сервитут на части земельных участков, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, общей площадью 29009 кв.м, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 
– сооружение электроэнергетики ВЛ-10кВ ф.зеленый Лог отпайка 10 кВ на ТП-5194 Раскуиха II (Электро-
снабжение жилых домов ООО «СУ-6», находящихся по адресу: г.Полевской, с.Курганово), сроком на 49 лет.

3. Порядок установления зон с особыми условиями и содержание ограничений прав на земельные участ-
ки в границах таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон»).

4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением пу-
бличного сервитута, составляет не более трех месяцев в отношении земельных участков, предназначен-
ных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных 
участков.

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавлива-
ется публичный сервитут, определяется согласно Правилам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и 
из эксплуатации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 
года № 86, и согласовывается обладателем публичного сервитута с собственниками земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут:
1) в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую не более 
чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществле-
нии публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено со-
глашение об осуществлении публичного сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, предусмотренных 
пунктами 11 и 13 статьи 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за публичный сервитут 
вносится в депозит нотариуса единовременным платежом;

2) в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута – открытым ак-
ционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута, про-
порционально площади земельного участка в границах публичного сервитута по установленным реквизи-
там по коду бюджетной классификации «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением упол-
номоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам» в разме-
ре 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого зе-
мельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может 
быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за 
весь срок сервитута.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»:

1) заключить с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, соглашение об установлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публич-
ный сервитут;

2) привести части земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, 
пригодное для его использования, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения эксплуатации, 
капитального и (или) текущего ремонта инженерного сооружения;

3) соблюдать особые условия использования части земельных участков, расположенных в границах 

лесного фонда, в части получения положительного заключения государственной экспертизы проекта осво-
ения лесов и наличия лесной декларации;

4) до окончания срока публичного сервитута обратиться в уполномоченный орган об установлении пу-
бличного сервитута на новый срок.

8. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
вправе приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осущест-
влении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости.

9. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа (Курчевская Н.А.) в течение 5 рабочих дней:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://www.umi-pgo.ru);

2) направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почто-
вому адресу, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости;

3) направить заверенную копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» заверенную копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правооблада-
телями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц 
на земельные участки.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Курчевскую Н.А.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» (без приложений), полную версию доку-
мента опубликовать на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полев-
ского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

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 05.10.2021 № 692-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием исполнительной документации для 

ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений на территории Полевского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Главы Полевско-
го городского округа от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, долж-
ностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений 
Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги» (в ре-
дакции от 07.06.2019 № 878), от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг» Администрация По-
левского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием исполни-

тельной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений на 
территории Полевского городского округа» (прилагается).

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 05.10.2021 № 692-ПА
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
исполнительной документации для ведения сводного 

плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений 
на территории Полевского городского округа»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений на территории Полевского городского округа»
Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием исполнитель-

ной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений 
на территории Полевского городского округа» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по приему исполнительной документации для ведения свод-
ного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осущест-
вляемых в ходе предоставления муниципальной услуги отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации Полевского городского округа (далее – Отдел), (далее – Администрация), требования 
к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
рядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники и иные право-

обладатели наземных и подземных коммуникаций и сооружений либо лица, осуществляющие функ-
ции застройщика или технического заказчика – юридические и физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели (далее – заявители).

4. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
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Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется непосредственно специалистами Отдела при личном приеме и по телефону, а также через Го-
сударственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефо-
нов, адресах электронной почты и официальном сайте Администрации, информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги размещена в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) по адресу (gosuslugi.ru), на официальном сайте Администрации (http:\\polevsk.midural.ru), 
на информационных стендах Отдела, а также предоставляется непосредственно специалистами 
Отдела (при личном приеме и по телефону).

На официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт Администра-
ции.

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении ин-
формации, полнота информирования.

8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты Отдела должны корректно 
и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги – «Прием исполнительной документации для ведения 

сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений на территории Полевского го-
родского округа».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства Администра-

ции Полевского городского округа.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителя-

ми непосредственно в Отдел, через МФЦ, через Единый портал (при наличии технической возможности).
Наименование органов и организации, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги
12. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной регламентом, иные организации 

участие не принимают.
13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, 
за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подзем-

ных коммуникаций и сооружений;
2) решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений.
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 (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется с момента регистрации заявления в Отделе, предоставляющем муниципальную услугу.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу (http://polevsk.midural.ru) и на Едином пор-
тале (gosuslugi.ru).

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных 
нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации 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, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел либо в МФЦ:
1) заявление на предоставление муниципальной услуги (далее – заявление), содержащее сле-

дующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации) заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
полное наименование организации, юридический и почтовый адреса (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

наименование объекта строительства, реконструкции;
адрес расположения объекта строительства, реконструкции;
наименование исполнительной документации, состав и форматы ее представления;
контактная информация заявителя;
способ направления заявителю решения о приеме или отказе в приеме исполнительной документации 

для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
Форма заявления о предоставления муниципальной услуги размещена в приложении к настоящему ре-

гламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если запрос направлен 

представителем заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, 

оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

5) исполнительная документация, оформленная в соответствии требованиями «СП 126.13330.2017. 
Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» (утвержден и введен в действие 
Приказом Минстроя России от 24.10.2017 № 1469/пр), «ГОСТ Р 51872-2019. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» (утвержден и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 22.03.2019 № 93-ст):

исполнительный(е) чертеж(и);
исполнительная(ые) схема(ы) подземной(ых) части(ей) здания(й) и сооружения(й), постоянно закре-

пленных по окончании монтажа (при наличии);
каталог(и) координат и высот (в случае представления отдельно от состава исполнительного чертежа, 

исполнительной схемы);
протокол(ы) бурения (для трасс, проложенных методом горизонтального направленного бурения) (при 

наличии).
Исполнительная документация представляется Отделу в виде электронных документов и электронных 

образов документов в форматах, установленных нормативными правовыми актами для соответствующих 
документов и информации с привязкой к системе координат ведения Единого государственного реестра не-
движимости Свердловской области (МСК-66).

В случае если нормативными правовыми актами не определен формат документов и информации в 

электронном виде, такие документы и информация представляются в следующих форматах:
информация с текстовым и табличным содержанием представляется в любом из следующих 

форматов: DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX и ODS;
информация в растровой модели представляются в форматах: TIFF, JPEG и PDF (сформирован-

ным способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе);
пространственные данные в форме векторной модели представляются в обменных форматах: 

XML, GML и SHP;
в случае невозможности представления данных в форматах XML, GML и SHP могут быть исполь-

зованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).
Электронные образы документов, полученные посредством сканирования документов на бумаж-

ном носителе, представляются в формате PDF.
Сканирование осуществляется:
непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi;
в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графических изображений и цветного текста;
в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста;
в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
Пространственные данные представляются в системе координат ведения Единого государственного 

реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66) и Балтийской системе высот.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указан-

ные в пункте 17 настоящего регламента, представляются в Отдел непосредственно, через МФЦ, или 
при наличии технической возможности, через Единый портал в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

При этом заявление о предоставлении муниципальной услуги допускается подписывать простой 
электронной подписью, с учетом права заявителя – физического лица использовать простую элек-
тронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Электронный образ каждого документа, электронный документ и информация в виде отдельного ката-
лога координат и высот должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Электронная подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись).

При представлении исполнительной документации в виде пакета файлов, такой пакет представ-
ляется в форме ZIP-файла, подписанного отсоединенной усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

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 государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Документом (сведениями) необходимым в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, 
который находится в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, является выписка (сведения) из 
Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуаль-
ных предпринимателей).

20. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 19 настояще-
го регламента, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении 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 государ-
ственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) специалиста Отдела, сотрудника МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

22. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо 
на официальном сайте Администрации.

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

23. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу доку-
ментов;

2) отсутствие или использование для подписания электронных документов и электронных обра-
зов документов, пакета документов в форме zip-файла вида электронной подписи, отличного от ука-
занного в пункте 18 настоящего регламента;

3) выявление несоблюдения установленных условий признания действительности электронной 
подписи в результате ее проверки, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

4) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 17 регламента;
5) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 17 регламента.
В случаях, указанных в подпунктах 4-5 части первой настоящего пункта, Отдел в течение 3 (трех) ра-

бочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявителю 
данное заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
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случае заявление о предоставлении муниципальной услуги считается ненаправленным.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
25. Основанием для отказа в предоставления муниципальной услуги является:
1) электронные документы и электронные образы документов не поддаются прочтению и (или) 

не соответствуют требованиям к форматам их представления указанным в подпункте 5 пункта 17 на-
стоящего регламента;

2) наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной документации для ведения Свод-
ного плана в отношении представленной исполнительной документации;

3) пространственные данные представлены в системах координат и высот отличных от системы коор-
динат и высот ведения Сводного плана:

системы координат Единого государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66);
Балтийской системе высот;
4) наличие в документах и информации, необходимых для получения муниципальной услуги, проти-

воречивых данных о наземных и подземных коммуникациях и сооружениях, их пространственном место-
положении.

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
26. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, нормативными правовыми актами представительного органа местного самоу-
правления не предусмотрено.

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

27. 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
28. Оплата услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления не пред-
усмотрено.

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

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в Отдел не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен пре-
вышать 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
30. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 17 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в 
Отдел при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

31. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в при-
нятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел.

32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется 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 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

33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 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, предоставляю-
щих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются 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 матери-

алами, оборудуются:
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 ин-

формация, указанная в пункте 6 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации 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 информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том 
числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ;
3) невозможность подачи заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской 
области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребы-
вания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц);

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистом при предо-

ставлении 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 (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
36. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в 

любом филиале МФЦ в пределах территории Свердловской области по выбору заявителя не пред-
усмотрена.

37. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде через Единый 
портал (при наличии технической возможности), через официальный сайт (при наличии технической 
возможности), запрос подписывается простой электронной подписью заявителя либо уполномочен-
ного лица, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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
38. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги включает:
1) прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана назем-

ных и подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, регистрация заявления;

2) рассмотрение заявления и предоставленных документов, обработка документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги.
39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает следующие адми-
нистративные процедуры:

представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей 
к сведениям о муниципальной услуге;

запись на прием в Отдел для подачи заявления (при реализации технической возможности);
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-

можности);
прием и регистрация Отделом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги (при реализации технической возможности);
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 

(при реализации технической возможности);
взаимодействие Отдела с иными органами власти, органами местного самоуправления и организаци-

ями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности);

осуществление оценки качества предоставления услуги (при реализации технической возможности).
40. 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 и при предоставлении муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посред-
ством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в МФЦ и через 
Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

прием и заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством ав-
томатизированных информационных систем МФЦ;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги.

41. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления муници-
пальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отно-
шении результата муниципальной услуги не предусмотрены.

Прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного 
плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрация заявления
42. Основанием для начала административной процедуры является заявление и иные документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие в Отдел для предоставления муни-
ципальной услуги.

43. При обращении заявителя в Отдел специалист при приеме заявления:
устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического 

лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 23 настоящего регла-

мента, специалист регистрирует заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии до-
кументов (дата принятия и подпись специалиста Отдела).

44. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в Отделе, что служит основанием для начала рассмотрения запроса, по существу;
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.
45. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей в Отделе соглас-

но режиму работы.
Рассмотрение заявления и предоставленных документов, обработка документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является передача на исполнение специа-

листу Отдела зарегистрированного заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

47. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится специалистом Отдела в следующем порядке:

проводит проверку достоверности сведений о юридическом лице либо индивидуальном предпринима-
теле по средствам запроса выписки (сведений) из Единого государственного реестра юридических лиц (при 
обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (при обращении индивидуальных предпринимателей) в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия;

проверяет наличие признаков юридической значимости представленной исполнительной доку-
ментации – проводит проверку наличия электронных цифровых подписей, проверку соответствия 
видов электронных цифровых подписей, видам электронных цифровых подписей, указанным в 
пункте 18 настоящего регламента, применяемых для подписания электронных документов, электрон-
ных образов документов исполнительной документации и проверку действительности электронных 
цифровых подписей;

проводит проверку возможности прочтения представленных электронных документов и электронных 
образов документов и соответствие форматов их представления форматам, указанным подпункте 5 пункта 
17 настоящего регламента;

проводит проверку непротиворечивости сведений, содержащихся в заявлении и представленных до-
кументах;

проверяет наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной документации в отноше-
нии представленной исполнительной документации;

проверяет систему координат и высот, представленных пространственных данных, на соответствие си-
стеме координат и высот ведения Сводного плана, указанных в подпункте 3 пункта 25 настоящего регла-
мента;

проверяет отсутствие противоречивых данных о наземных и подземных коммуникациях и соору-
жениях в представленной исполнительной документации;

проверяет пространственное местоположение наземных и подземных коммуникаций и сооружений на 
соответствие их местоположению в Сводном плане, путем сопоставления местоположения, представленно-
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го на исполнительном чертеже, схеме и местоположения в Сводном плане, полученного в результате разме-
щения наземных и подземных коммуникаций и сооружений в Сводном плане по представленным в исполни-
тельной документации пространственным данным.

48. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, за-
мечаний к содержанию заявления и представленным для получения муниципальной услуги докумен-
там и информации, принимается решение о предоставлении муниципальной услуги.

В случае наличия у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, замечаний 
к содержанию заявления и представленным для получения муниципальной услуги документам и информа-
ции, принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

49. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 8 (восемь) рабочих дней.
50. Прием исполнительной документации для ведения Сводного плана, содержащей сведения, относя-

щиеся к государственной тайне, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о защите информации и государственной тайне.

Подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
52. Специалист Отдела, ответственный за подготовку и направление заявителю решения о приеме 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
формирует решение о предоставлении муниципальной услуги, оформленное с указанием реквизитов 

и наименования исполнительной документации, либо решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, оформленное с указанием реквизитов, наименования исполнительной документации и причин 
отказа;

обеспечивает регистрацию решения о предоставлении либо решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги в Отделе;

обеспечивает направление решения о предоставлении либо решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги заявителю способом, определенным им в заявлении.

53. Результат административной процедуры – подписанное уполномоченным лицом Отдела решение о 
предоставлении либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

54. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
Порядок осуществления административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала (при наличии технической возможности)

55. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа за-
явителей к сведениям о муниципальной услуге.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на осно-

вании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

56. Запись на прием в Отдел для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (при 
наличии технической возможности).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пре-
делах установленного в Отделе графика приема заявителей.

При записи на прием Отдел не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.

57. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-
можности).

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
2) Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

3) При формировании электронной формы заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 17 насто-

ящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного заявления нескольки-
ми заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

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

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая систе-
ма идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям – в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 17 настояще-
го регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Отдел по-
средством Единого портала.

58. Прием и регистрация Отделом заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при наличии технической воз-
можности):

1) отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе;

2) срок регистрации заявления – 1 рабочий день;
3) предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Отделом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) прием и регистрация заявления осуществляются специалистом Отдела, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-

логический контроль заявления.
После его прохождения проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, ука-

занных в пункте 23 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, специалист Отдела ответственный за прием и 
регистрацию заявления, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет зая-
вителю электронное сообщение об отказе в приеме документов;

б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, офи-
циального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявле-
ния;

5) после регистрации заявление направляется в Отдел, ответственному специалисту за предо-
ставление муниципальной услуги;

6) после принятия заявления специалистом Отдела, статус заявления в личном кабинете заяви-
теля на Едином портале обновляется до статуса «принято».

59. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

60. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (при реализации технической возможности):

1) заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Отделом в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя;

2) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Отдел или МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
61. Взаимодействие Отдела с иными органами власти, органами местного самоуправления и ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, отсутствует.
62. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности):
1) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений;
б) решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений;
2) заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа или электронного образа документа на бумажном носителе.
63. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги (при реализации тех-

нической возможности).
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 

на Едином портале.
64. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 

не предусмотрены.
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

65. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
запросов, о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназна-
ченных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

66. Прием и заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем МФЦ.

67. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

68. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмо-
тренные пунктом 47 настоящего регламента, и выдает заявителю запрос в получении документов.

69. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Отдел осуществляется на основании заключенно-
го соглашения между МФЦ и Администрацией.

70. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Отдела 
в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании 
реестра, который составляется в 2 (двух) экземпляра и содержит дату и время передачи.

71. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ, прини-
мающий их проставляет дату получения документов и подпись. Один экземпляр реестра остается у курье-
ра МФЦ, второй – остается в Отделе.

72. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленные решения о 
приеме либо отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений если заявление было подано в Отдел через МФЦ.

73. При выдаче документов специалист МФЦ:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципаль-

ной услуги;
знакомит с перечнем выдаваемых документов;
выдает запрашиваемые документы или уведомление об отказе в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей 

графе запроса, который хранится в МФЦ.
В случае поступления в МФЦ из органов, предоставляющих муниципальную услугу, электронных доку-

ментов по результатам предоставления муниципальной услуги МФЦ осуществляет выдачу заявителям до-
кументов на бумажном носителе и заверяет их в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заяви-
телям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х 
(трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в Отдел.

74. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным специалистом МФЦ и скре-
пляется печатью МФЦ. МФЦ передает в Отдел оформленное заявление и документы, предоставленные за-
явителем, с приложением заверенной МФЦ копии в срок не позднее одного рабочего дня.

Запись на прием в отдел, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса (при наличии технической возможности)

75. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предвари-
тельной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пре-

делах установленного в Отделе графика приема заявителей.
Отдел не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентифика-

ции и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного ин-
тервала, который необходимо забронировать для приема.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ

76. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
2) об источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) о времени приема и выдачи документов;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
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77. Информирование осуществляется:
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием официального сайта Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 

или электронной почты.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

78. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, 
представленных заявителем, выписки (сведений) из Единого государственного реестра юридических лиц 
(при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при обращении индивидуальных предпринимателей), которые заявитель может предоставить по 
собственной инициативе.

Специалист Отдела, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, в течение 1 (одного) ра-
бочего дня с момента регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в территориальные органы Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации для получения выписки (сведений) из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей).

Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса 
в территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

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

79. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученных заявителем документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в 
Отдел с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

80. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в 
Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги.

81. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о резуль-
татах его рассмотрения и документы в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются сле-
дующими способами:

1) лично заявителем в Отдел представляются оригинал документов с опечаткам и (или) ошибка-
ми, специалистом Отдела делаются копии этих документов;

2) через организацию почтовой связи, (заявителем направляются копии документов с опечатками и 
(или) ошибками).

82. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист 
Отдела в течение 2 рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении спосо-
бом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивирован-
ный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела в течение 3 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, не допускается изменение содержания документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

83. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

84. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 
со дня поступления в Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

85. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленных документов или приня-

того решения в журнале исходящей документации.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
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
86. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Отдела 
или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.

87. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформ-
ляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
88. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений 
настоящего регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

89. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже 

«1» раза в год на основании планов Администрации ПГО. Внеплановые проверки проводятся по поруче-
нию руководителя Отдела или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании право-
вого акта Главы Полевского городского округа. Для проведения проверки формируется комиссия.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 
Отдела.

90. МФЦ, специалист МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации:

за полноту передаваемых Отделу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных доку-
ментов, принятых от заявителя;

за своевременную передачу Отделу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений о предо-
ставлении муниципальных услуг, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителей;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен фе-
деральным законом.

Ответственность должностных лиц Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
91. Должностное лицо Отдела несет персональную ответственность за:
1) соблюдение установленного порядка приема документов;
2) принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
3) соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
4) учет выданных документов;
5) своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нару-

шений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

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

92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблю-
дением последовательности действий, определенных настоящим регламентом по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами Отдела нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердлов-
ской области, а также положений настоящего регламента.

93. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обра-
титься с жалобой в Администрацию.

94. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги, обратившись к Главе Полевского городского округа или лицу, его замещаю-
щему.

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

в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
95. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц, а также 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

96. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Отдела жалоба подается для рассмотрения в 
Отдел в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электрон-
ной форме, по почте или через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих Отдела также возможно подать в органы прокуратуры в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через МФЦ.

97. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставле-
ния услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информати-
зации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

98. Отдел, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Отдела, ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения ин-
формации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Администрации (http:\\polevsk.midural.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя 

МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
99. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, его 

должностных лиц и муниципальных служащих Отдела, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботников МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и его работников»;

3) постановлением Главы Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоу-
правления Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муници-
пальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и спе-
циалистов, многофункционального центра, работника многофункционального центра, предоставляющих 
муниципальные (государственные) услуги (в редакции от 07.06.2019 № 878)»;

4) распоряжением Главы Полевского городского округа от 18.02.2013 № 15-р «О назначении уполномо-
ченных по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные (государственные) услуги в органе местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа».

100. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих Отдела, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: 
(gosuslugi.ru).

Приложение
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием исполнительной 
документации для ведения сводного плана 

наземных и подземных коммуникаци и сооружений 
на территории Полевского городского округа»

ФОРМА
заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного 

плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений
1 Заявление
2 2.1. _______________________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального обра-
зования или подведомственное ему учреждение, уполномоченное на прием исполни-
тельной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуни-
каций и сооружений)

(далее – Отел)
3 Прошу предоставить муниципальную услугу «Прием исполнительной документации для ведения 

сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений»
4 4.1. Наименование объекта строительства (реконструкции):

4.2. Адрес объекта строительства (реконструкции):

5 Заявление представляется
заявителем

представителем заявителя
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6 Сведения о заявителе (представителе):
физическое лицо:

фамилия имя (полностью) отчество (полностью)

документ, удостоверяющий 
личность:

вид серия номер

кем выдан код подразделения дата выдачи
«__» _____ ____ г.

адрес места жительства 
(регистрации)

телефон для связи адрес электронной почты

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

юридическое лицо:
полное наименование:

ОГРН ИНН КПП

юридический и 
почтовый адрес

телефон для связи адрес электронной почты

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

7 Прошу Отдел направить решение о приеме исполнительной документации для ведения сводно-
го плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений, либо решение об отказе в приеме 
исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуника-
ций и сооружений:

почтовым 
отправлением

в МФЦ на адрес электронной 
почты

8 Исполнительная документация, прилагаемая к заявлению:
(в случае направления ZIP-архива описывается перечень файлов, входящих в состав такого 
архива)

наименование документа (файла) формат документа 
(файла)

9 Количество приложенных документов (файлов):
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональ-
ных данных Отделом.
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недосто-
верных данных.

10 Подпись Дата
__________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

«__» ________ ____ г.

11 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы (файлы):

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах
плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 34 »

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в период с мая 2021 года по 
июль 2021 года проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 34».

Период проверки: 2019 – 2020 годы, истекший период 2021 года.
Основание проверки: утвержденный план контрольных мероприятий Финансового управления Админи-

страции Полевского городского округа в финансово – бюджетной сфере на 2021 год.
Тема проведения проверки:
- проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета и их отражения в бухгалтерском 

учете;
- проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В результате плановой выездной проверки установлены финансовые нарушения в расходовании бюд-

жетных средств на сумму 670 873,64 руб.
Нарушения выразились в недостоверности бухгалтерской отчетности.
Заведующему МБДОУ ПГО «Детский сад № 34» направлено Представление об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа, а также органа мест-
ного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, осуществляющего полно-
мочия учредителя.

Копия акта плановой выездной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и Думу Полев-
ского городского округа.

Начальник Финансового управления  О.Ю. Мельникова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи имущества, назначенной на 30 сентября 2021 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: Нежилое 
помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Совхозная, 13, по-
мещения 1-29, этаж № 1, общей площадью 1575,6 кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101029:574.

Год постройки – 1989. Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный крупноблочный; на-
ружные стены – шлакоблок; перегородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные, 
дощатые; оконные проемы – переплеты двойные створные, двойные глухие; проемы дверные – металличе-
ские, дощатые, входные группы - пластиковые; отделка стен – штукатурка; отделка потолков – штукатурка. 
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление — центральное (не функционирует); элек-
троосвещение — проводка скрытая.

Дата и время начала торговой сессии: 30 сентября 2021 года в 09:00 часов (московское время).
Место проведения продажи (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Цена сделки: 6 148 091,28 рубль.
Победитель: Серков Андрей Александрович.

Начальник Управления Н.А.Курчевская

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

назначенного на 11 октября 2021 года

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

Характеристика объекта конкурса:
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1 г. Полевской, 
микрорайон 
Черемушки, 1

1962 4 71 656,9 1157,02 - электроснабжение, цен-
тральное отопление, хо-
лодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение, во-
доотведение

- 66:59: 
0101015: 

2233

-

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

- 1 5 87,9 - - электроснабжение, холод-
ное водоснабжение, цен-
трализованное горячее во-
доснабжение, централизо-
ванное отопление, водоот-
ведение

- - -

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

1970 2 14 631,3 92,1 55,7 холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение (выгреб-
ная яма), теплоснабжение, 
электроснабжение

- 66:59: 
0206003: 

1363

11517

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

1958 2 12 450,3 - - теплоснабжение (печное), 
водоотведение (выгребная 
яма), электроснабжение

- 66:59: 
0210001: 

609

-

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

1938 2 9 473,8 - - теплоснабжение (печное), 
электроснабжение

- 66:59: 
0210001: 

613

-

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

1958 1 5 124,2 - - холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение (выгребная 
яма), теплоснабжение (ин-
дивидуальное- общий га-
зовый котел), электроснаб-
жение, газоснабжение

- 66:59: 
0207003: 

846

-

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

Начальник Управления Н.А.Курчевская

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 430

О Правилах благоустройства территории Полевского городского округа 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 29.06.2021 № 3603, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава Полевского городского округа, учитывая 
рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 08.06.2021 года, с целью выполнения вопросов местно-
го значения,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Полевского городского округа (прилагаются).
2. Признать утратившим силу решение Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563 «Об 

утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа в новой редакции» (в редакции решений Думы Полевского городского округа от 
26.06.2014 № 166, от 25.09.2014 № 192, от 29.09.2016 № 545, от 27.04.2017 № 643, от 23.11.2017 № 28 и от 
26.04.2018 № 77).

3. Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-

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

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

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

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

от 28.09.2021 № 430

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел I.
Общие положения и основные понятия

Глава 1. Общие положения
§ 1. Предмет правового регулирования
1. Правила благоустройства территории Полевского городского округа - муниципальный правовой акт, 

устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Закона Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ (в редакции Закона Сверд-
ловской области от 25.03.2020 № 32-ОЗ) «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства 
территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области требования к благоустройству и элементам благоу-
стройства территории Полевского городского округа, перечень мероприятий по благоустройству территории 
Полевского городского округа, порядок и периодичность их проведения (далее — Правила).

2. Территория Полевского городского округа включает все земли, независимо от форм собственности 
и целевого назначения, в границах городского округа, определенных в соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области».

3. К деятельности по благоустройству территорий относятся разработка проектной документации по 
благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объ-
ектов благоустройства.

4. В целях настоящих Правил под проектной документацией по благоустройству территорий понимает-
ся пакет документации, основанной на стратегии развития Полевского городского округа и концепции, отра-
жающей потребности жителей, который содержит материалы в текстовой и графической форме и опреде-
ляет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различ-
ным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной до-
кументации по благоустройству решения рекомендуется готовить по результатам социологических, марке-
тинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки эф-
фективности проектных решений.

5. Обсуждение проектов благоустройства территорий в границах Полевского городского округа осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения физическими лицами, юридически-
ми лицами, лицами, осуществляющими деятельность без образования юридического лица (индивидуаль-
ные предприниматели), на территории Полевского городского округа и регламентируют деятельность орга-
нов местного самоуправления при решении вопросов местного значения в сфере благоустройства террито-
рии Полевского городского округа.

§ 2. Правовые основания принятия правового акта
7. Правовой основой принятия настоящих Правил являются Конституция Российской Федерации, Жи-

лищный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с тверды-
ми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 г. № 641», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питье-
вой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»), 
Закон Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере бла-
гоустройства территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти», Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области», Устав Полевского городского округа.

§ 3. Участники деятельности по благоустройству и 
полномочия органов местного самоуправления

8. Участниками деятельности по благоустройству являются:
1) население Полевского городского округа, которое формирует запрос на благоустройство территории 

и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители Полевского городского 
округа участвуют в выполнении работ. Жителей представляют общественные организации и объединения;

2) органы местного самоуправления, формирующие техническое задание, выбирающие исполнителей 
и обеспечивающие финансирование в пределах своих полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Полевского городского 
округа, которые участвуют в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании меро-
приятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специали-
сты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 
благоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых 
архитектурных форм.

9. Администрация Полевского городского округа является уполномоченным органом на подготовку про-
екта схемы границ прилегающих территорий в соответствии с Законом Свердловской области от 14.11.2018 
№ 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» (далее - схема границ прилегающих 
территорий) и организует деятельность юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпри-
нимателей по содержанию таких территорий в соответствии с настоящими Правилами.

10. Схема границ прилегающих территорий утверждается решением Думы Полевского городского 
округа и является приложением к настоящим Правилам.

11. Контроль за исполнением требований Правил осуществляет в порядке, предусмотренном разделом 
X настоящих Правил.

Глава 2. Основные понятия
12. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установлен-

ного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий прожива-
ния граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории Полевско-
го городского округа, по содержанию территорий населенных пунктов, входящих в состав Полевского город-
ского округа, и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользова-
ния, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий , а также комплекс ме-
роприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционально-
го, санитарного, экологического и эстетического состояния участка;

2) объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых осу-
ществляется деятельность по благоустройству (детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха 
и досуга, площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в том числе пешеход-
ные) и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические 
зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки 
для складирования отдельных групп коммунальных отходов);

3) содержание объектов благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, 
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатаци-
онными требованиями;

4) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооруже-
ния, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

5) объекты внешнего благоустройства – дороги, тротуары, мосты и путепроводы, пешеходные пе-
реходы, инженерные сооружения и коммуникации, сети ливневой канализации, гидротехнические соору-
жения, зеленые насаждения, элементы наружного освещения, архитектурно-художественная подсветка, 
фасады зданий, строений и сооружений, малые архитектурные формы, заборы и ограждения;

6) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи 

с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) де-
монтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных харак-
теристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

7) архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания, строения, сооружения, 
воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных 
решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объ-
екта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов);

8) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строе-
нию, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы ко-
торой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным Законом Свердлов-
ской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства 
территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

9) границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы прилегающей территории, ме-
стоположение которой установлено посредством определения координат ее характерных точек;

10) площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией 
границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость;

11) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

12) придомовая территория - образованный в соответствии с законодательством земельный участок 
многоквартирного жилого дома, с элементами озеленения, благоустройства, включающий в себя пешеход-
ные пути ко входам, подъезды к дому со стоянками автотранспорта и площадками для жильцов данного 
дома - детскими, физкультурными, для отдыха, контейнеров, выгула собак и т.п.;

13) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с рас-
положенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и эле-
ментами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам;

14) содержание дворовых территорий - комплекс работ по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту, выполняемый для поддержания дворовых территорий в надлежащем нормативном санитарно-
техническом состоянии;

15) улично-дорожная сеть - предназначенная для движения пешеходов и транспортных средств сово-
купность улиц, дорог общего пользования, внутриквартальных и других проездов, тротуаров, пешеходных и 
велосипедных дорожек, а также мосты, эстакады, подземные переходы, набережные, площади, разворот-
ные площадки городских маршрутных транспортных средств, уличные автомобильные стоянки с инженер-
ными и вспомогательными сооружениями, а также иные объекты, оборудованные техническими средствами 
организации дорожного движения в пределах красных линий градостроительного регулирования;

16) дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения (включает в себя одну или несколько проезжих 
частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии);

17) тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей 
части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном;

18) содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по поддержанию надлежащего техническо-
го состояния улично-дорожной сети, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспече-
нию безопасности дорожного движения;

19) лотковая зона - открытый водосток, образуемый путем сопряжения проезжей части с огражда-
ющим бортовым камнем вдоль края проезжей части улицы для сбора и отвода осадков и поверхностных 
вод, временного складирования снега и мусора (в соответствии с гидравлическим расчетом максимальная 
ширина лотковой зоны составляет 0,5 - 1 м);

20) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к про-
езжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для ор-
ганизованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению соб-
ственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

21) место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов - место накопления твердых 
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения кон-
тейнеров и бункеров;

22) бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, в 
том числе крупногабаритных отходов;

23) контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, 
за исключением крупногабаритных отходов;

24) накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем на одиннадцать месяцев в 
целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

25) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 
К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами;

26) крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование 
в контейнерах;

27) мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате самовольного 
(несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные предметы, нахож-
дение которых на придомовой территории, прилегающей территории не предусмотрено проектом или архи-
тектурно-планировочным решением;

28) навал мусора - скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса по объему, не пре-
вышающему одного куб. м.;

29) несанкционированные места размещения отходов (несанкционированные свалки) - терри-
тории, не предназначенные для размещения отходов (неразрешенные и необустроенные в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации территории, на которых размеща-
ются отходы);

30) жидкие коммунальные отходы - фекальные отходы нецентрализованной канализации;
31) вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от 

мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захо-
ронения твердых коммунальных отходов;

32) газон -покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназна-
ченная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня 
(поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проез-
жей частью дорог;

33) зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного и ис-
кусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также от-
дельно стоящие деревья и кустарники);

34) земли общего пользования - земельные участки, занятые площадями, улицами, проездами, авто-
мобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объ-
ектами, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (могут включаться в состав раз-
личных территориальных зон и не подлежат приватизации);

35) земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и есте-
ственного ландшафта в границах Полевского городского округа;

36) места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных соо-
ружений, - кладбища, мемориальные комплексы и иные места, расположенные в установленном порядке 
в границах Полевского городского округа;

37) уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от 
грязи, мусора, снега, льда, смета, их сбором и вывозом в места размещения отходов производства и потре-
бления, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, охрану окружающей среды;

38) смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий 
из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла, бумаги, мелкого мусора;

39) механизированная уборка - уборка территории с привлечением специальных автомобилей и убо-
рочной техники;

40) ручная уборка - уборка территории ручным способом с применением средств малой механизации;
41) урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отхо-

дов (мусора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры и других местах массового пребывания людей, на улицах, у подъездов жилых 
домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у нестационарных торговых объектов, входа в 
торговые объекты;
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42) малые архитектурные формы - элементы монументального декоративного оформления, устрой-
ства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое 
оборудование, информационные щиты, не имеющие стабильного территориального размещения, светиль-
ники для наружного освещения, ворота, ограждения, бетонные полусферы, навесы, перголы, садово-пар-
ковые сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое оборудование, беседки, цветочницы, вазоны, 
урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски, 
велопарковки;

43) элементы монументально-декоративного оформления города - скульптурно-архитектурные 
композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и другое;

44) нестационарный торговый объект (далее НТО) - торговый объект, представляющий собой вре-
менное сооружение или временную конструкцию, который не связан прочно с земельным участком, вне за-
висимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

45) велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудо-
ванное специальными конструкциями, не содержащими рекламного поля;

46) автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площад-
ка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств;

47) брошенное транспортное средство - транспортное средство, брошенное собственником или 
иным образом оставленное им с целью отказа от права собственности на него. Дополнительными призна-
ками такого транспортного средства являются наличие видимых неисправностей, при которых эксплуата-
ция транспортного средства запрещается, отсутствие отдельных агрегатов транспортного средства, нали-
чие свободного доступа в салон;

48) разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, у которого отсутствуют 
одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или 
кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, 
внешних световых приборов, колес, шин; сгоревшее транспортное средство;

49) городские леса - леса, находящиеся на землях населенных пунктов, на которых проведены лесоу-
строительные и кадастровые работы;

50) восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка типичных видов зеле-
ных насаждений и объектов озеленения, которая определяется путем суммирования всех видов затрат, свя-
занных с созданием и содержанием зеленых насаждений, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, 
единицу площади, погонный метр;

51) лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения - если иное не предусмотрено феде-
ральным законом, собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на 
ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в 
случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного 
самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо при-
влекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, соору-
жения на основании договора физическое или юридическое лицо;

52) фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения;
53) маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (ин-
валиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими ко-
лясками);

54) наружная реклама – реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, строительных 
сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на 
любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного 
территориального размещения (далее по тексту - рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а 
также остановочных пунктов движения общественного транспорта;

55) владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной 
конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владе-
ния и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником;

56) выносные щитовые конструкции (штендеры) - временные объекты наружной рекламы и инфор-
мации, устанавливаемые предприятиями, организациями, учреждениями в часы их работы;

57) рекламные услуги - услуги по созданию, распространению и размещению информации, предна-
значенной для неопределенного круга лиц и призванной формировать или поддерживать интерес к юриди-
ческому или физическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам, с помощью любых средств 
и в любой форме;

58) озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории Полевского город-
ского округа, обеспечивающий формирование среды с активным использованием растительных компонен-
тов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на террито-
рии Полевского городского округа;

59) содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и 
элементами благоустройства озелененных территорий.

Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящей главе, при-
меняются в значениях, определенных законодательством.

Раздел II. Благоустройство территории Полевского городского округа, 
содержание объектов благоустройства. Доступность городской среды

Глава 3. Общие требования по благоустройству территории Полевского городского округа
§ 1. Благоустройство территорий общественного назначения
13. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустрой-

ству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (от-
сутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 
группы населения), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба 
застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенно-
го пункта.

14. Проекты благоустройства территории общественного назначения рекомендуется разрабатывать на 
основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возмож-
ные виды деятельности на данной территории. Рекомендуется использовать для реализации проекты, обе-
спечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологиче-
скую обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, 
способные привлекать посетителей и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринима-
тельства.

15. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественного на-
значения Полевского городского округа включает: твердые виды покрытия в виде асфальтобетонного по-
крытия либо плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озе-
ленения (ограждения, специальные виды покрытий и иное).

§ 2. Благоустройство территорий жилого назначения
16. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные простран-

ства, участки жилой застройки, детских садов, школ, автостоянок, которые в различных сочетаниях форми-
руют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

Общественные пространства на территориях жилого назначения рекомендуется формировать систе-
мой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых 
районов и озелененных территорий общего пользования.

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участ-
ков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны, осветительное оборудование, носители информации.

17. Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется производить с учетом 
коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Рекомендуется учи-
тывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической 
застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых терри-
ториях.

18. В зоне индивидуальной жилой застройки допускается устройство палисадников в границах земель-
ного участка. Отступ в сторону проезжей части от фасада жилого дома не должен превышать двух метров, 
а также перегораживать пешеходный тротуар и закрывать подземные городские коммуникации. Размеще-
ние канализационного выгреба в палисаднике не допускается.

§ 3. Благоустройство территорий рекреационного назначения
19. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекре-

ации - части территорий зон особо охраняемых территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.
Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с уста-

новленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых территорий.
§ 4. Обязанности по благоустройству территорий
20. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими 

лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооруже-
ний, а также лица, уполномоченные от имени собственников на управление жилым фондом, обязаны обе-
спечивать (в части касающейся):

1) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, а 
также очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологиче-
ских загрязнений, удаление обледенений, а также содержать прилегающие территории и исполнять обя-
занности, установленные настоящими Правилами, в границах, определенных в соответствии с настоящи-
ми Правилами;

2) содержание придомовой, дворовой территории с соблюдением правил и норм, установленных дей-
ствующим законодательством;

3) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий площадок 
перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек;

4) содержание объектов благоустройства, объектов адресного хозяйства (указатели домовых номерных 
знаков) и своевременное проведение их ремонта, реконструкции, замены;

5) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, поврежде-
ний, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещенные на территории Рос-
сийской Федерации, рисунков, объявлений, афиш, плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя, 
водосточных труб, воронок или выпусков;

6) установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп зданий, их своевременную очистку 
от мусора, установку, ремонт и покраску скамеек;

7) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и дру-
гого мусора, соблюдение режимов их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски (для установки кон-
тейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием и отсеком для вре-
менного хранения крупногабаритного мусора, ограниченная бордюром и ограждениями либо зелеными на-
саждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта; кон-
тейнеры для сбора твердых коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками либо ограждение 
контейнерных площадок должно препятствовать выдуванию отходов);

8) устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним маломобильных групп населения;
9) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам;
10) свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, поль-

зователей инвалидных колясок, детских колясок при установке шлагбаумов, цепочек, полусфер и других 
ограждающих приспособлений;

11) сбор и временное складирование твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках;
12) предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с территории про-

изводства работ на объекты улично-дорожной сети;
13) проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах общего пользования, подвалах, тех-

нических подпольях объектов жилищного фонда;
14) обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для сбора жидких 

коммунальных отходов в неканализованных домовладениях в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

21. Благоустройство территории в границах земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
свободных от прав третьих лиц, осуществляется за счет средств бюджета Полевского городского округа.

22. Содержание территории в границах иных земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности либо государственная собственность на которые не разграничена, осуществляются за счет 
средств лица, которому данные земельные участки предоставлены (переданы) на каком-либо праве.

23. Брошенные, в том числе разукомплектованные транспортные средства, создающие помехи в ор-
ганизации благоустройства территории Полевского городского округа, выявленные на территории города, 
подлежат перемещению уполномоченным органом на специально организованные площадки (стоянки).

Органы, уполномоченные на выявление, перемещение, временное хранение и утилизацию брошенных, 
в том числе разукомплектованных транспортных средств, а также порядок выявления, перемещения, вре-
менного хранения и утилизацию брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств уста-
навливаются нормативным правовым актом Администрации Полевского городского округа.

24. В случае самовольной установки (размещения) на территории Полевского городского округа эле-
ментов благоустройства их выявление, демонтаж, хранение, возврат правообладателю осуществляются в 
соответствии с Порядком выявления, демонтажа, хранения, возврата правообладателю самовольно уста-
новленных (размещенных) элементов благоустройства, утверждаемым Администрацией Полевского город-
ского округа.

Повреждения элементов благоустройства, находящихся в собственности Полевского городского округа, 
устраняются за счет виновного лица.

§ 5. Установление границ прилегающих территорий, содержание прилегающих территорий
25. Границы прилегающих территорий определяются в отношении территории общего пользования, 

которая имеет общую границу со зданием, строением, сооружением, земельным участком в случае, если 
такой земельный участок образован.

Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного жилого дома, зе-
мельный участок под которым не образован или образован по границам такого дома.

Границы прилегающей территории определяются с учетом расположения зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, 
протяженности общей границы, максимальной и минимальной площади прилегающей территории, установ-
ленной настоящей статьей.

26. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка устанавливаются границы 

только одной прилегающей территории, имеющей один замкнутый контур или два непересекающихся зам-
кнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков не допускается, за исключением случая, когда строение или сооружение, в том числе 
объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, 
строения, сооружения, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за исключением случая установления 
общих (смежных) границ прилегающих территорий;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, 
сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границам земельных участков, 
образованных на территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием при-
родных объектов или объектов искусственного происхождения, а также может иметь общие (смежные) гра-
ницы с другими прилегающими территориями.

27. Минимальная и максимальная площадь прилегающей территории устанавливается в соответствии 
с таблицей:

№ 
п/п

Категория объектов Минимальная 
площадь

Максимальная площадь прилегающей территории

1
Здания, сооружения, в 
том числе со встроен-
ными хозяйственными 
объектами

60 кв. м
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 10 метров по периметру земель-
ного участка или здания, строения, сооружения, если зе-
мельный участок не образован

2
Нестационарные торго-
вые объекты 10 кв. м

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 10 метров по периметру отведен-
ной территории

3
Торговые и торго-
во-развлекательные 
центры, рынки, летние 
кафе

20 кв. м
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 15 метров по периметру земель-
ного участка или здания, строения, сооружения, если зе-
мельный участок не образован

4 Отдельно стоящие объ-
екты рекламы 4 кв. м Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 

объекта в радиусе 5 метров

5
Гаражи, автостоянки, 
парковки 3 кв. м

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 10 метров по периметру земель-
ного участка или здания, строения, сооружения, если зе-
мельный участок не образован

6

Автозаправочные стан-
ции, автомоечные 
посты, заправочные 
комплексы, шиномон-
тажные мастерские и 
станции технического 
обслуживания

60 кв. м

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 15 метров по периметру земель-
ного участка или здания, строения, сооружения, если зе-
мельный участок не образован

7
Промышленные объ-
екты 400 кв. м

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 15 метров по периметру земель-
ного участка или здания, строения, сооружения, если зе-
мельный участок не образован



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 8 октября 2021 г. № 78 (2287)    9

8
Строительные площад-
ки 50 кв. м

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг 
объекта на расстоянии 5 метров по периметру отведен-
ной территории

9
Индивидуальная жилая 
застройка 10 кв. м

Устанавливается как площадь земельного участка по 
длине равной ширине земельного участка, а по ширине - 
до кромки проезжей части улицы, дороги

28. Границы прилегающих территорий определяются в соответствии со схемой границ прилегающих терри-
торий, подготовленной в форме электронного документа.  Схема границ прилегающих территорий 
утверждается Думой Полевского городского округа и является приложением к настоящим Правилам.

29. Собственники зданий, строений, сооружений (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или об-
разованы по границам таких домов), обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

30. К основным видам работ по содержанию прилегающей территории относятся, в частности, следу-
ющие работы:

1) сгребание и подметание снега, в том числе очистку дорожных покрытий и тротуаров от снега, наледи 
и мусора, подметание и очистка дорожных покрытий и тротуаров от мусора в летний период;

2) своевременный ремонт и покраска заборов и других ограждений;
3) работы по озеленению, которые включают в себя высадку новых растений, а также уход за имеющи-

мися зелеными насаждениями (проведение сезонной стрижки кустарников, подкормка и обрезка деревьев, 
вырезка поросли, удаление засохших деревьев, регулярное кошение трав, прополка газонов и цветников, 
уничтожение сорной растительности);

4) ремонт автодорог, тротуаров, организация парковок для машин;
5) установка, ремонт, покраска и очистка малых архитектурных форм;
6) иные мероприятия, предусмотренные соглашением о содержании прилегающей территории.
31. Перечень видов работ по содержанию прилегающей территории определяются соглашением о со-

держании прилегающей территории, заключаемым физическими и юридическими лицами с Администраци-
ей Полевского городского округа.

Типовая форма соглашения о содержании прилегающей территории (далее - соглашение) утверждает-
ся правовым актом Администрации Полевского городского округа.

Соглашение о содержании прилегающей территории не влечет перехода права владения или (и) поль-
зования прилегающей территорией к лицам, осуществляющим ее содержание.

§ 6. Порядок участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владель-
цев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий

32. Собственники зданий, строений, сооружений (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или об-
разованы по границам таких домов), обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий в соответствии со Схемой границ прилегающих территорий.

33. Лица, указанные в пункте 32 настоящих Правил, могут реализовать обязательства по содержанию 
прилегающей территории путем непосредственного обеспечения работ, заключения договора с подрядной 
организацией, установления в договоре аренды здания или помещения в нем (при наличии такого догово-
ра) обязанностей арендаторов или распределения обязанностей между арендаторами по обеспечению убо-
рочных работ.

34. Лица, указанные в пункте 32 настоящих Правил, имеют право участвовать финансово в мероприя-
тиях по проектированию благоустройства прилегающих территорий, размещению элементов благоустрой-
ства, содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства наряду с иными физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

35. Формами финансового участия являются:
- самостоятельное благоустройство прилегающей территории за счет собственных средств;
- участие в конкурсе на лучший проект благоустройства на условиях софинансирования совместно с 

бюджетами разных уровней (далее — конкурс);
- финансирование работ по содержание прилегающей территории за счет средств собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков.
36. Лицо, заинтересованное в благоустройстве прилегающей территории, имеет право разработать 

проект благоустройства за счет собственных средств в соответствии с действующими правилами разработ-
ки и согласования проекта благоустройства и принять участие в конкурсе на лучший проект благоустрой-
ства.

37. Форма финансового участия в виде самостоятельного благоустройства может быть реализована в 
виде размещения элементов благоустройства территории, в том числе малых архитектурных форм, за ис-
ключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых 
как составные части благоустройства территории, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута в соответствии с земельным законодательством, на основании разработанного и согласованно-
го в установленном порядке проекта благоустройства при наличии, в случае проведения земляных, ремонт-
ных и иных работ, связанных с благоустройством, ордера на производство указанных работ.

§ 7. Участие граждан и организаций в принятии и реализации решений о благоустройстве терри-
торий, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета

38. Заинтересованные граждане и организации имеют право участвовать в принятии и реализации ре-
шений о благоустройстве территорий, финансируемых полностью или частично за счет средств местного 
бюджета (далее - решения о благоустройстве территории).

39. К территориям, указанным в пункте 38 настоящих Правил, относятся территории общего пользова-
ния и (или) дворовые территории, расположенные в границах Полевского городского округа, финансируе-
мых полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - территории).

40. Вовлечение граждан и организаций в процесс принятия решений о благоустройстве территории осу-
ществляется путем проведения публичных слушаний по выбору дизайн-проекта и (или) по проекту благоу-
стройства соответствующих территорий.

Публичные слушания назначаются в порядке, установленном решением Думы Полевского городско-
го округа.

41. При проведении публичных слушаний в целях принятия решений о благоустройстве территории на 
рассмотрение их участникам, в зависимости от содержания дизайн-проектов и (или) проектов благоустрой-
ства соответствующих территорий, могут выноситься вопросы:

1) об определении целей и задач по развитию территорий;
2) о конкретных территориях, подлежащих благоустройству;
3) об определении основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на 

выбранной территории, подлежащей благоустройству;
4) о выборе применяемых при благоустройстве территории типа оборудования, некапитальных объек-

тов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, места размеще-
ния, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

5) иные вопросы.
42. Результаты публичных слушаний учитываются Администрацией Полевского городского округа при 

подготовке и реализации муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства террито-
рии, проектов благоустройства соответствующих территорий.

43. Заинтересованные граждане и организации имеют право участвовать в реализации решений о бла-
гоустройстве территории в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами, в 
следующих формах:

1) финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий;
2) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта благоустройства терри-

торий общего пользования, процессом эксплуатации территорией общего пользования;
3) осуществление контроля собственников помещений в многоквартирных домах над процессом реа-

лизации проекта по благоустройству дворовых территорий, процессом эксплуатации дворовых территорий.
§ 8. Запреты, установленные в границах Полевского городского округа
44. В границах Полевского городского округа запрещается:
1) размещение снега, скола льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, 

строительного мусора, смета и иных отходов вне мест отведенные для этих целей;
2) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто - и цементно-бетонным 

покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
3) повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и спортив-

ных площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных средств, стро-
ительной техники;

4) создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных групп на-
селения, специализированной техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- и водоснаб-
жения;

5) мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для этого постановлением Главы По-
левского городского округа;

6) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на террито-
риях общего пользования;

7) самовольная установка и (или) использование самовольно установленных ограждений и иных кон-
струкций на дворовых и общественных территориях для обозначения (выделения) мест в целях размеще-

ния механических транспортных средств;
8) разведение костров, сжигание листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков рас-

тительности;
9) размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждени-

ями;
10) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
11) навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;
12) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей дере-

вьев без покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного 
воздуха и дорог;

13) подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний 
период;

14) проведение земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий 
Полевского городского округа, без разрешения (ордера) на проведение этих работ, оформленного в соответ-
ствии с правовыми актам Администрации Полевского городского округа, либо с нарушением условий, пред-
усмотренных этим разрешением (ордером);

15) временное хранение строительных материалов, оборудования, техники, используемых при прове-
дении земляных работ, грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, за пределами зоны про-
ведения таких работ, а также размещение временных строений и сооружений, используемых при проведе-
нии земляных работ, за пределами зоны проведения этих работ;

16) нарушение установленных в разрешении (ордере) на проведение земляных, ремонтных или отдель-
ных работ, связанных с благоустройством территорий Полевского городского округа, сроков восстановления 
объектов благоустройства и их отдельных элементов, поврежденных при проведении этих работ;

17) нарушение установленных нормативным правовым актом Администрации Полевского городского 
округа порядка и (или) срока направления уведомления о начале производства земляных или ремонтных 
работ в целях устранения аварийных ситуаций, возникших в работе сетей инженерно-технического обе-
спечения, а равно порядка составления перед началом проведения земляных, ремонтных или отдельных 
работ, связанных с благоустройством территорий, акта обследования зоны проведения этих работ;

18) нарушение установленных нормативным правовым актом Администрации Полевского городского 
округа порядка и (или) срока направления организации, в ведении которой находятся подземные сети инже-
нерно-технического обеспечения, сообщения о проведении земляных работ в охранных зонах этих сетей;

19) самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, строения, сооружения, инженерные ком-
муникации, элементы благоустройства;

20) самовольное переоборудование фасада здания (кроме жилого дома), строения, сооружения, а 
именно самовольное устройство дополнительных оконных проемов или входных групп, дополнительного 
остекления, самовольная установка козырьков, навесов, ликвидация оконных проемов или входных групп;

21) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
22) размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, парковках авто-

транспорта, землях общего пользования, малых архитектурных формах;
23) прокладка инженерных сетей и коммуникаций наружным способом, исключения составляют случаи, 

обоснованные проектом;
24) самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест, специально 

отведенных для этого правовыми актами Администрации Полевского городского округа;
25) самовольно размещать вывески, баннеры, указатели улиц, номерные знаки домов, зданий и соору-

жений в нарушение требований, установленных правовыми актами Администрации Полевского городско-
го округа;

26) размещать на опорах наружного освещения, малых архитектурных формах, контейнерах и огражде-
ниях контейнерных площадок, инженерных коммуникациях объявления, листовки, рекламные вывески, не-
санкционированные дорожные и иные знаки;

27) допускать размещение на опорах наружного освещения, малых архитектурных формах и инженер-
ных коммуникациях, лицами оказывающими рекламные услуги, объявлений, листовок, рекламных вывесок, 
в интересах лица, заказавшего рекламные услуги;

28) распахивать земельные участки на территориях общего пользования для устройства огородов;
29) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально пред-

назначенных для этих целей;
30) размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за пределами зе-

мельных участков, предоставленных для строительства и (или) размещения индивидуальных жилых домов;
31) размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного материала), метал-

лического лома (металлических конструкций), отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации ав-
тотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых отходов и иного мусора в не отведенных для 
этих целей местах;

32) самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям лив-
невой канализации;

33) сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные объекты, на 
рельеф и другие не установленные для этих целей места;

34) складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у деревьев, кустарников, складирова-
ние и хранение на землях общего пользования порубочных остатков обрезки и сноса зеленых насаждений;

35) складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и непродовольственных товаров 
вне торговых сооружений и нестационарных объектов потребительского рынка коммерческого назначения;

36) выгул животных, организация катания на животных на детских площадках, спортивных площадках, 
на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, в скверах, парках;

37) оставлять пищевые отходы, корма для животных на территориях общего пользования, дворовых 
территориях;

38) размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
39) содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств связи 

(кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также под-
ключаемых с их помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсут-
ствие покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их 
на опоры освещения, опоры линий электропередачи;

40) самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным объектам улично-дорожной сети;
41) размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях, определенных в соответ-

ствии с настоящими Правилами, подземных инженерных объектов, сооружений, в том числе выгребных ям, 
овощных ям, кессонов, колодцев;

42) размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Полевского городского округа, утвержденную Администрацией По-
левского городского округа, а также размещение нестационарных торговых объектов на придомовых тер-
риториях.

43) торговля вне мест, специально отведенных для этого Администрацией Полевского городского 
округа, в том числе торговля с рук, лотков, автомашин на улицах, площадях, во дворах, в подъездах, скве-
рах;

44) нарушение правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные ре-
шением Думы Полевского городского округа.

45) размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведен-
ных под застройку частных (индивидуальных) жилых домов;

46) складирование тары вне торговых объектов;
47) размещение автотранспортных средств в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов, оборудованные контейнерными площадками;
48) обрезка, снос (перенос) зеленных насаждений без получения разрешения, выданного в соответ-

ствии с административным регламентом «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории Полевского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Полевского го-
родского округа;

49) выпас сельскохозяйственных животных в местах, где это запрещено, а также, выпас сельскохозяй-
ственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи.

Глава 4. Содержание объектов благоустройства и их отдельных элементов
45. Содержание объектов благоустройства и их отдельных элементов осуществляют:

Вид объекта благоустройства Лица, обеспечивающие содержание 
объектов благоустройства

1 2
Внутридворовые территории организаций, иных хо-
зяйствующих субъектов, прилегающие к ним терри-
тории и подъезды к ним

Лица, в собственности, владении (пользовании) 
которых находятся здания, строения, сооружения 
и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся 
владельцами и (или) пользователями таких 
объектов

Ограждения вдоль проезжих частей, тротуаров и га-
зонов, другие элементы обустройства автомобиль-
ных дорог

Владельцы автомобильной дороги, лица, на об-
служивании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты, собственники ограждений

Остановочные комплексы, навесы Собственники навесов, остановочных комплексов
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Отдельно стоящие объекты рекламы Владельцы рекламных конструкций
Газоны вдоль улиц, парки, скверы, бульвары с 
расположенными в них тротуарами, пешеходными 
зонами, лестничными сходами, газонами

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Пешеходные переходы и прилегающие к ним 
территории

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Посадочные площадки городского пассажирского 
транспорта, расположенные в разных уровнях 
с проезжей частью улиц, включая посадочные 
площадки на конечных пунктах

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Водоохранные зоны городских водоемов Собственники водных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом с элементами 
благоустройства, придомовой территорией

Собственники помещений в многоквартирном 
жилом доме, организации, осуществляющие управ-
ление многоквартирным жилым домом

Проезжая часть улично-дорожной сети, включая 
лотковую зону и посадочные площадки городского 
пассажирского транспорта, расположенные в 
одном уровне с проезжей частью, а также проезжие 
части набережных, мостов, путепроводов, эстакад, 
разделительные полосы

Владельцы автомобильных дорог, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Путепроводы, мосты Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Сети ливневой канализации Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Сети подземных инженерных коммуникаций, вклю-
чая дренажные сети зданий и домов, а также тран-
зитные сети ресурсоснабжающих организаций, рас-
положенные в подвальных (цокольных) помещени-
ях многоквартирных жилых домов

Собственники сетей подземных инженерных комму-
никаций и (или) уполномоченные ими лица, являю-
щиеся владельцами и (или) пользователями таких 
коммуникаций

Территории автозаправочных станций, 
автомоечных постов, заправочных комплексов, 
шиномонтажных мастерских, станций технического 
обслуживания, включая въезды и выезды, 
прилегающие территории и подъезды к ним

Собственники указанных объектов и (или) уполно-
моченные ими лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями таких объектов

Территории водоразборных колонок (с устройством 
и содержанием стоков для воды)

Собственники объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства и (или) уполномоченные ими лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями 
таких объектов

Территории индивидуальной жилой застройки Собственники индивидуальных жилых домов и 
(или) уполномоченные ими лица, являющиеся вла-
дельцами и (или) пользователями индивидуальных 
жилых домов

Территории конечных, разворотных пунктов, 
включая внутрикольцевую площадь и прилегающие 
газоны (при автомобильном движении)

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Территории, прилегающие к предприятиям 
торговли, бытового обслуживания, общественного 
питания, территории рынков

Собственники объектов торговли, бытового обслу-
живания, общественного питания и (или) уполномо-
ченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов

Территории, отведенные под строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов, включая въезды 
и выезды, прилегающие территории и подъезды к 
ним

Лица, которым отведены земельные участки под 
строительство, реконструкцию, ремонт объектов, 
подрядные организации

Территории, прилегающие к трансформаторным 
и распределительным подстанциям, другим 
инженерным сооружениям, работающим в 
автономном режиме (без обслуживающего 
персонала)

Собственники указанных объектов и (или) уполно-
моченные ими лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями таких объектов

Тротуары, газоны, парковки вдоль зданий, 
сооружений, жилых домов вне внутридворовой 
территории

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Тротуары, примыкающие к проезжей части улиц, на-
ходящиеся на мостах, путепроводах, эстакадах и 
в тоннелях, а также технические тротуары, примы-
кающие к инженерным сооружениям, лестничные 
сходы

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Железнодорожные пути, проходящие по территории 
Полевского городского округа, включая откосы 
выемок и насыпей, переезды, переходы через пути

Собственники указанных объектов, лица, на обслу-
живании и (или) содержании которых находятся 
данные объекты

Охранные зоны, отведенные для размещения и 
эксплуатации линий электропередач, газовых, 
водопроводных и тепловых сетей

Собственники указанных объектов и (или) уполно-
моченные ими лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями таких объектов

Фасады зданий, строений и сооружений Собственники указанных объектов и (или) уполно-
моченные ими лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями таких объектов

Детские площадки, спортивные и другие площадки 
отдыха и досуга

Собственники указанных объектов и (или) уполно-
моченные ими лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями таких площадок

Площадки для выгула и дрессировки собак Собственники указанных объектов и (или) уполно-
моченные ими лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями таких площадок

Контейнерные площадки и площадки для 
складирования отдельных групп коммунальных 
отходов

Собственники указанных объектов и (или) уполно-
моченные ими лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями таких площадок

46. При содержании объектов благоустройства и их отдельных элементов следует учитывать следую-
щее:

1) металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения, контактной 
сети связи, светофоры должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере 
необходимости;

2) объекты улично-дорожной сети должны быть оборудованы дорожными знаками. Поверхность знаков 
должна быть чистой, без повреждений;

3) при проведении аварийно-восстановительных или ремонтных работ лицо, осуществляющее такие 
работы, в целях обеспечения безопасности должно принимать меры в том числе по установке ограждений, 
временных предупреждающих знаков, если иное не предусмотрено законодательством;

4) на опасных для движения участках улиц, в том числе проходящих по мостам, должны быть установ-
лены ограждения. В случае повреждения ограждений участок должен быть обозначен временными ограж-
дениями. Поврежденные элементы ограждающих конструкций подлежат восстановлению или замене в те-
чение пяти суток после обнаружения дефектов;

5) уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации, предна-
значенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объек-
тов или уполномоченным им лицом;

6) уборка и очистка водоотводных канав, в случае если такие объекты находятся на прилегающей тер-
ритории, отведенной в соответствии с настоящими Правилами, обеспечивается собственниками домов, 
зданий, строений, сооружений;

7) уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с 
территорий дворов, обеспечивается собственником таких систем или уполномоченным им лицом;

8) использование ливневой канализации для пропуска промышленных стоков, аварийных сбросов осу-
ществляется по согласованию с собственником сети ливневой канализации;

9) в целях сохранения объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них (мосты, пу-
тепроводы) перевозчики опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов обязаны оформлять в му-
ниципальном казенном учреждении «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского города 
в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния городского округа транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

§ 1. Периоды и виды работ по уборке объектов благоустройства и их отдельных элементов
47. В рамках содержания объектов благоустройства и их отдельных элементов осуществляются меро-

приятия по уборке объектов благоустройства и их отдельных элементов.
Мероприятия по проведению санитарно-экологических субботников на территории Полевского город-

ского округа проводятся на основании постановления Администрации Полевского городского округа в соот-
ветствии со схемой закрепления территорий Полевского городского округа по организации уборки, содер-
жанию территорий.

Закрепление территорий за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями произво-
дится временно, в целях осуществления ими деятельности по сезонной уборке и санитарной очистке закре-
пленных территорий Полевского городского округа.

48. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения по-
годных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки определяются в соответствии с по-
становлением Администрации Полевского городского округа.

49. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся лицами, осу-
ществляющими содержание объектов улично-дорожной сети, до 15 октября текущего года. К этому же сроку 
должны быть завершены работы по подготовке мест для складирования снега и мест для складирования 
необходимого количества противогололедных материалов.

50. В зимний период на дорогах проводятся следующие виды работ:
1) подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами и подметальными тракторами;
2) организация работ по обработке дорог противогололедными материалами;
3) подготовка снежного вала автогрейдерами и бульдозерами;
4) разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;
5) разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;
6) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом;
7) погрузка снега снегопогрузчиками в автотехнику;
8) вывоз снега автотехникой на площадки для складирования снега и скола льды;
9) зачистка лотковой полосы после погрузки и вывоза снега;
10) удаление наката автогрейдерами;
11) уборка снега вдоль проезжей части вручную;
12) переброс снега шнекороторными снегоочистителями;
13) уборка парковочных карманов.
51. В зимний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
1) уборка снега вручную;
2) подметание и сгребание снега подметальными тракторами;
3) очистка тротуаров от уплотненного снега;
4) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом;
5) посыпка тротуаров мелкофракционным щебнем;
6) погрузка и вывоз снега на площадки для складирования снега и скола льда;
7) очистка урн от мусора.
52. В зимний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды работ:
1) очистка от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, сбор случайного мусора;
2) погрузка вручную и вывоз коммунального мусора;
3) вывоз снега на площадки для складирования снега и скола льда;
4) посыпка остановочных площадок мелкофракционным щебнем;
5) очистка крыш, козырьков остановочных навесов от снега и ледяных наростов.
53. В зимний период на газонах проводятся следующие виды работ:
1) очистка газонов от случайного мусора со сбором в мешки;
2) погрузка вручную и вывоз мусора.
54. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части улицы или проезда обеспечивается лицами, на об-

служивании и (или) содержании которых находятся данные объекты.
55. При уборке дорог или проездов в парках, скверах, в зеленых зонах допускается временное склади-

рование снега, не содержащего противогололедные материалы, при условии обеспечения сохранности зе-
леных насаждений и оттока талых вод.

56. В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а также про-
странство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и льда.

57. В период зимней уборки запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с вну-

триквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, торго-
вых объектов, строительных площадок, индивидуальных жилых домов;

2) перебрасывать шнекоротором или перемещать загрязненный или засоленный снег, а также колотый 
лед на цветники, кустарники и деревья.

58. К первоочередным работам по зимней уборки относятся:
1) обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транс-

порта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов.
59. К работам второй очереди по зимней уборке относятся:
1) вывоз снега;
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега;
3) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом.
60. Проезжие части улиц, тротуары, остановки общественного транспорта и расположенные на них 

урны должны быть убраны от снега и мусора до 7 часов утра.
61. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наибо-

лее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъемы, мосты, эста-
кады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта.

62. Время, необходимое для ликвидации зимней скользкости на дорогах, не должно превышать норма-
тивных сроков, определенных законодательством.

63. Время, необходимое для подметания дорог (с момента окончания снегопада), не должно превышать 
нормативных сроков, определенных законодательством.

64. По окончании снегопада производится завершающее сгребание снега и выполняются работы по 
формированию снежных валов в лотковых зонах улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на 
остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

65. На дорогах и улицах снег с проезжей части убирается в лотки или на разделительную полосу и фор-
мируется в виде снежных валов с разрывами на ширину от 2,0 до 2,5 м.

66. Формирование снежных валов не допускается:
1) на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне тре-

угольника видимости;
2) ближе 5 м от пешеходного перехода;
3) ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
4) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
5) на тротуарах.
67. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды осу-

ществляется сразу после выполнения механизированного подметания проезжей части после окончания 
очередного снегопада.

68. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановок городского пассажир-
ского транспорта, пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других 
социально важных объектов.

Вывоз снега осуществляется на площадки для складирования снега и скола льда, определенные поста-
новлением Главы Полевского городского округа.

69. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, до-
рожные знаки и указатели, обеспечивающие безопасное движение транспорта, должны быть очищены от 
снега и наледи.

70. Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способами. Тротуа-
ры и посадочные площадки на остановках пассажирского транспорта очищаются до покрытия. Уборка снега 
с пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах производится ручным способом. Запрещается механи-
зированная уборка пешеходных зон мостов и путепроводов.

71. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обрабатываются мелкофрак-
ционным щебнем. Механизированное подметание и ручная зачистка тротуаров, лестничных сходов, пеше-
ходных дорожек и посадочных площадок начинаются сразу после окончания снегопада. При интенсивных 
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длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки мелкофракционным щебнем должны повторяться 
после каждого выпадения 5 см свежего неуплотненного снега.

72. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек после окончания снегопада или 
метели, не должно превышать нормативных сроков, определенных законодательством.

73. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения по-
годных условий сроки начала проведения летней уборки определяются постановлением Администрации 
Полевского городского округа.

74. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся лицами, осу-
ществляющими содержание объектов улично-дорожной сети, до 16 апреля текущего года.

75. В летний период на дорогах проводятся следующие виды работ:
1) подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами с предварительным смачиванием;
2) уборка проезжей части по лотку подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой мусора;
3) подметание проезжей части по лотку подметально-уборочными машинами с механизированным 

сбором мусора;
4) подметание перекрестков, поворотов;
5) мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами;
6) мойка проезжей части по лотку дорожно-уборочными машинами;
7) подметание вручную проезжей части по лотку;
8) механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения отхо-

дов;
9) очистка вручную проезжей части по лотку от случайного мусора.
76. В летний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
1) механизированное подметание с предварительным смачиванием;
2) уборка подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой мусора;
3) мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами;
4) подметание тротуаров вручную;
5) механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения отхо-

дов.
77. В летний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды работ:
1) подметание остановок вручную;
2) механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения отхо-

дов.
78. В летний период на газонах проводятся следующие виды работ:
1) очистка газонов от случайного мусора;
2) очистка газонов при средней и сильной засоренности с применением граблей;
3) выкашивание газонов газонокосилкой или вручную;
4) сбор и вывоз упавших веток;
5) механизированная и ручная погрузка и вывоз бытового, растительного мусора и зеленой массы 

после кошения в места размещения отходов.
79. Содержание урн в летний период включает в себя:
1) очистку урн;
2) погрузку вручную и вывоз твердых коммунальных отходов в места размещения отходов;
3) покраску, ремонт или замену поврежденных урн.
80. Ремонт дорог и тротуаров производится в соответствии с требованиями законодательства.
81. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая ава-

рийно-восстановительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляется с применением горя-
чих и холодных асфальтобетонных смесей.

82. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду (за исключением дей-
ствий, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ). Смеси, приготовленные с использо-
ванием битумных эмульсий, допускается укладывать на влажную поверхность. Основания под асфальтобе-
тонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими.

83. Лотковые зоны очищаются от грунтово-песчаных наносов и различного мусора. Обочины дорог очи-
щаются от случайного мусора. Металлические ограждения, знаки и объекты светофорного регулирования 
промываются.

84. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта пол-
ностью очищаются от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промываются.

85. Вакуумная уборка и подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон улиц, 
проездов и тротуаров осуществляются с обязательным предварительным увлажнением дорожного и троту-
арного покрытий.

86. Мойка проезжих частей производится в ночное время. Мойка в дневное время производится в не-
обходимых случаях для обеспечения чистоты и обеспыливания дорог. При значениях дневной температуры 
воздуха свыше 32 град. C (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды) производится дополнительное увлажнение проезжей части и тротуаров.

87. Мойка проезжих частей производится на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия и водо-
приемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Мойку дорог, имеющих продольные 
уклоны для обеспечения хорошего качества уборки, следует вести под уклон. Мойка дорог и тротуаров осу-
ществляется независимо от летних погодных условий.

88. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, 
газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко распо-
ложенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

89. Основные работы по содержанию тротуаров (подметание и мойка) должны быть завершены до 7 
часов утра.

90. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов 
мест. Работы по уборке тротуаров должны быть завершены до выполнения этих работ на проезжей части 
дорог.

91. Вывоз смета производится непосредственно после подметания.
92. Вывоз собранного с газонов мусора, мешков, веток осуществляется в течение суток.
93. Очистка урн производится по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки. Ремонт или замена 

урн производится в течение суток с момента обнаружения дефекта.
94. К содержанию пешеходных и барьерных ограждений относится очистка и мойка ограждений, ис-

правление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций ограждения, 
уборка наносного грунта у ограждений.

95. Периодами межсезонья считаются переходные периоды от зимы к весне (март - апрель), от осени 
к зиме (октябрь - ноябрь).

96. При незначительном слое грунтово-песчаных наносов проезжие части дорог, лотковые зоны и тро-
туары убираются подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами с последующей по-
грузкой и вывозом грязи к местам складирования мусора.

При значительном слое грунтово-песчаных наносов, когда невозможно их убрать подметально-убо-
рочными машинами или подметальными тракторами, применяются автогрейдеры. Зачистка лотковой зоны 
дорог и тротуаров производится вручную.

97. После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-убо-
рочными машинами, подметальными тракторами или подметально-уборочными машинами с вакуумной или 
механизированной подборкой грязи, а также поливомоечными машинами.

§ 2. Содержание придомовых территорий
98. Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 

такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Вопросы о порядке использования, благоустройства придомовой территории решаются путем проведе-
ния общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме посредством очного или заочно-
го, а также очно-заочного голосования.

Вопросы о создании парковок общего пользования в границах земельного участка, относящегося к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, решаются путем проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме посредством очного или заочного, 
а также очно-заочного голосования, с учетом требований настоящих Правил в части выдачи разрешения 
(ордера) на проведение земляных работ.

99. Содержание придомовых территорий, в том числе их уборка, осуществляется в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и настоящими Правилами.

100. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым покрытием на придомовых территориях очи-
щаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину дороги или проезда. При возникновении наледи (голо-
леда) производится обработка мелкофракционным щебнем или противогололедными материалами.

101. Тротуары в границах земельного участка, принадлежащего собственникам многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов, очищаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину тротуара. При 
ширине тротуара не менее 2,5 м допускается сохранять толщину снежного покрова до 10 см на части тро-
туара шириной не более 1 м. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка тротуаров 
песком.

102. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается складиро-
вать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению 
пешеходов. Складирование снега должно предусматривать отвод талых вод. Не допускается повреждение 

зеленых насаждений при складировании снега.
Не допускается выталкивание или перемещение снега с придомовых территорий на объекты улично-

дорожной сети.
103. Подметание придомовых территорий, внутриквартальных проездов, внутридворовых проездов и 

тротуаров, их мойка осуществляются механизированным способом или вручную до 8 часов утра. Чистота 
территории поддерживается в течение всего дня.

104. В соответствии с санитарными нормами и правилами организации по обслуживанию жилищного 
фонда должны проводить дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах, техниче-
ских подпольях.

105. На территории каждого домовладения должны быть установлены урны. Расстояния между урнами 
должны быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не более 100 м - на остальных тротуарах, во дворах, 
в местах возможного образования мелких отходов.

Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в 
сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.

Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.
106. В случае организации по решению собственников многоквартирного дома на придомовой терри-

тории парковки, размещение транспортных средств на придомовой территории не должно создавать пре-
пятствий для прохода людей, а также для работы и движения уборочной и специализированной техники.

107. В случае организации по решению собственников многоквартирного дома на придомовой террито-
рии парковки, такая парковка может быть организована на сформированном и поставленном на кадастро-
вый учет земельном участке.

108. Озеленение придомовой территорий выполняется после очистки территории от остатков строи-
тельных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проез-
дов, тротуаров, устройства площадок и оград по согласованию с отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа в порядке, предусмотренном нормативным правовым 
актом Администрации Полевского городского округа.

109. Снос (перенос) зеленых насаждений, в том числе сухостойных и больных допускается на основа-
нии разрешения, выданного в порядке, предусмотренном административным регламентом «Выдача разре-
шения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Полевского городского округа», утвержденно-
го постановлением Администрации Полевского городского округа.

Сохранность зеленых насаждений на придомовых территориях, надлежащий уход за ними, а также об-
резка и их спил обеспечивается соответствующей управляющей организацией или ТСЖ.

Глава 5. Требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения
110. Проектные решения по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп на-

селения, реконструкции сложившейся застройки должны учитывать физические возможности всех кате-
горий маломобильных групп населения, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества 
городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности. Указанные 
проектные решения должны быть разработаны в соответствии «СП 140.13330.2012. Свод правил. Город-
ская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

111. При создании доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности на тер-
ритории Полевского городского округа необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного пере-
движения:

1) для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения, 
передвигающихся с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также с использова-
нием транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

2) для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, передвигающихся с использованием информацион-
ных сигнальных устройств, и средств связи, доступных для инвалидов.

112. Для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые 
должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передви-
жения - маломобильных групп населения (далее - МГН) равные условия жизнедеятельности с другими ка-
тегориями населения, основанные на принципе универсального проекта (дизайна), необходимо учитывать 
требования «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

113. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования, способствующих 
передвижению маломобильных групп населения, следует осуществлять при новом строительстве заказ-
чиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. В проектной документации должны быть 
предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по 
участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостро-
ительных норм.

114. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, 
доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

115. На парковке транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около объ-
ектов социальной и транспортной инфраструктуры, сферы услуг или внутри этого здания, выделяются не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для специальных транспортных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства.

116. Места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвали-
дов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для ма-
ломобильных групп населения, но не далее 50 метров от входа, в жилое здание - не далее 100 метров.

Раздел III. Элементы благоустройства. Порядок выявления, демонтажа, хранения, возврата 
правообладателю самовольно установленных (размещенных) элементов благоустройства

Глава 6. Требование к внешнему виду и содержанию фасадов зданий, строений, сооружений
117. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений осуществляется в соответствии с насто-

ящими Правилами, а также постановлением Администрации Полевского городского округа, содержащем 
общие требования к содержанию фасадов зданий, строений, сооружений на территории Полевского город-
ского округа.

118. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен соответствовать согласованному в 
установленном порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, ин-
формация о котором содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном проекте.

Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства, требования к содержанию эскизного проекта и паспорта фасадов, форма па-
спорта фасадов устанавливаются нормативным правовым актом, издаваемым Администрацией Полевско-
го городского округа.

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты культурного наследия, объекты инди-
видуального жилищного строительства, а также линейные объекты.

119. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том 
числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.

120. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
1) проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фа-

садов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и от-
дельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных 
элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
3) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов 

и лоджий;
4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в 

подвалы;
6) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его 

одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории Полевского городского округа;
7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
9) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации 

зданий, строений и сооружений.
121. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, 

веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов орга-

низованного наружного водостока;
5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указате-

ли).
122. Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасада, дополнительному обо-

рудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений и соо-
ружений на территории Полевского городского округа, устанавливаются соответствующим постановлением 
Администрации Полевского городского округа.
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123. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов;
2) самовольное нанесение надписей;
3) нарушение установленных Администрацией Полевского городского округа требований по размеще-

нию вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений.
124. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки 

устанавливается в соответствии с проектной документацией.
125. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
1) угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
2) указатель номера дома, строения;
3) указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
4) флагодержатель;
5) памятная доска;
6) полигонометрический знак;
7) указатель пожарного гидранта;
8) указатель грунтовых геодезических знаков;
9) указатель городской канализации и водопровода;
10) указатель подземного газопровода.
126. Текущий и капитальный ремонт фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их 

технического состояния собственниками зданий и сооружений, лицами, ответственными за эксплуатацию 
зданий. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов производится в соответствии с жи-
лищным законодательством.

127. Собственники земельных участков, зданий и сооружений, и (или) лица, ответственные за эксплуа-
тацию зданий и сооружений, обеспечивают своевременное производство работ по реставрации, ремонту и 
покраске, поддержанию чистоты фасадов зданий и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточ-
ных труб и прочих), а также поддерживают чистоту и исправное состояние, расположенных на фасадах ин-
формационных табличек, памятных досок, домовых номерных знаков, обеспечивают содержание элемен-
тов благоустройства.

128. В зимнее время лица, ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений, организуют своевре-
менную очистку кровель от снега, наледи и сосулек.

129. Установка памятных знаков (досок) на фасадах зданий допускается только на основании разре-
шения Администрации Полевского городского округа выданного по итогам проведения заседания Комис-
сия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Полевского городско-
го округа.

Глава 7. Ограждения. Требование к внешнему виду ограждений
130. В целях благоустройства на территории Полевского городского округа предусматривается приме-

нение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению, высоте, виду материала, степе-
ни проницаемости для взгляда, степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

Повреждения ограждений или его элементов, находящихся в собственности Полевского городского 
округа, при дорожно-транспортных происшествиях устраняются за счет виновного лица.

131. Установка ограждений должна производиться в зависимости от их местоположения и назначения 
согласно ГОСТам, исходя из необходимости, определяемой условиями эксплуатации или охраны земель-
ных участков, зданий и иных объектов, в соответствии с требованиями к их внешнему виду, установленны-
ми настоящими Правилами.

Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон охраны объектов 
культурного наследия, устанавливаются в соответствии с режимами использования земель и градострои-
тельными регламентами в границах данных зон.

В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и объектов, в том числе параметры 
таких ограждений, установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или Свердлов-
ской области, требования к внешнему виду ограждений, установленные настоящими Правилами, применя-
ются в части, не противоречащей таким нормативным правовым актам.

132. Основными видами ограждений, устанавливаемых на территории Полевского городского округа, 
являются:

1) прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной степени) визу-
альному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные из металла (методом сварки, литья, 
ковки), дерева, иных материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей;

2) глухие - ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, расположенных 
за ними, выполненные из листовых материалов (металл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощаю-
щих панелей, кирпичей, блоков;

3) комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с элементами вертикального озе-
ленения, живые изгороди, штакетник металлический и (или) деревянный;

4) сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с использованием отдельных конструк-
тивных элементов объектов капитального строительства замкнутый периметр на огражденной территории, 
оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами ограни-
чения доступа на огражденную территорию;

5) ограждающие элементы - столбики, блоки (пластиковые водоналивные, бетонные), малые архитек-
турные формы, зеленые насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных ограждений, участки ре-
льефа;

6) ограждающие устройства - устройства, предназначенные для временного ограничения прохода и 
(или) проезда на территорию (шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые отдельно или в соста-
ве ограждений.

133. Не допускается установка глухих ограждений, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щими Правилами, а также в случаях, если установка таких ограждений необходима в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства.

134. Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, допускается только на земельных участ-
ках, на которых расположены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, а также 
на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобно-
го хозяйства.

135. Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу пешеходов и маломобиль-
ных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания населения, в том числе расположенным внутри жилых кварталов.

Установка ограждений не должна препятствовать проходу посетителей к организациям, оказывающим 
услуги населению, расположенным в многоквартирных жилых домах.

136. В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по огражденным территориям кон-
струкция ограждений должна обеспечивать свободный проход пешеходов и передвижение маломобильных 
групп населения.

137. Ограждения по всей протяженности, обращенные к улице, должны иметь единообразный вид, 
высоту и цветовое решение, гармонирующее с окружающей застройкой. Ограждения не должны иметь 
сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов.

138. Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным образом защищена от воздействия ат-
мосферных осадков. Не допускается фрагментарная окраска ограждений.

139. Ограждения должны иметь вид, соответствующий требованиям, установленным в зависимости от 
назначения объектов, расположенных на ограждаемой территории в соответствии с Таблицей.

Таблица.
№ 
п/п

Объект, расположенный на ограж-
даемой территории Вид и параметры ограждения

1 Многоквартирные жилые дома среднеэтажной 
и многоэтажной застройки, за исключением 
застройки следующих типов:
- квартальная застройка, образующая замкну-
тый периметр, при условии отсутствия внутри 
квартала объектов общественного назначения и 
транзитных пешеходных путей;
- жилая застройка, образующая замкнутое 
единое дворовое пространство, при условии от-
сутствия внутри двора объектов общественно-
го назначения и транзитных пешеходных путей;
- многоквартирные жилые дома, построенные 
во исполнение договоров застроенных террито-
рий, граничащие с ветхим и аварийным жилым 
фондом, подлежащим реконструкции

Прозрачные ограждения высотой не более 0,9 м, 
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м. 
Установка сплошных ограждений не допускается

2 Многоквартирные жилые дома средней и 
многоэтажной застройки следующих типов:
- квартальная застройка, образующая замкну-
тый периметр, при условии отсутствия внутри 
квартала объектов общественного назначения и 
транзитных пешеходных путей;

Ограждающие устройства, прозрачные огражде-
ния высотой не более 1,6 м, ограждающие эле-
менты высотой не более 0,75 м

- жилая застройка, образующая замкнутое 
единое дворовое пространство, при условии от-
сутствия внутри двора объектов общественно-
го назначения и транзитных пешеходных путей;
- многоквартирные жилые дома, построенные 
во исполнение договоров застроенных террито-
рий, граничащие с ветхим и аварийным жилым 
фондом, подлежащим реконструкции

3 Индивидуальные жилые дома Ограждения высотой не более 3 м, ограждающие 
устройства

4 Жилые дома блокированной застройки Вдоль общего фасада - единые по внешнему 
виду прозрачные ограждения высотой не более 
0,9 м и ограждающие элементы высотой не 
более 0,75 м. Между участками - прозрачные, 
комбинированные ограждения, живая изгородь 
высотой не более 1,6 м

5 Здания дошкольных образовательных органи-
заций, общеобразовательных организаций, ор-
ганизаций здравоохранения (за исключением 
стационаров психиатрического и инфекционно-
го профиля)

Прозрачные ограждения высотой не более 1,6 м, а 
в случаях, предусмотренных законодательством, 
- звукопоглощающие панели

6 Здания организаций здравоохранения - стацио-
наров психиатрического и инфекционного про-
филя

Глухие ограждения высотой не более 2 м

7 Торгово-развлекательные и деловые центры Ограждающие элементы высотой не более 0,75 м
8 Административные и общественно-деловые 

здания, на территории которых установлен огра-
ниченный режим доступа в соответствии с зако-
нодательством

Прозрачные ограждения высотой не более 2 м, 
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м

9 Здания и сооружения общественного назначе-
ния, на территории которых не установлен огра-
ниченный режим доступа в соответствии с за-
конодательством (здания, в которых размеща-
ются организации культуры и искусства, здания 
транспортного обслуживания населения, спор-
тивные комплексы и т.п.)

Прозрачные ограждения высотой не более 0,9 м, 
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м

10 Объекты сервисного обслуживания автотран-
спорта

Прозрачные ограждения высотой не более 1,6 м, 
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м

11 Промышленные, производственно-коммуналь-
ные предприятия, не являющиеся опасными 
производственными объектами, складские ком-
плексы

Прозрачные ограждения высотой не более 3 м, 
ограждающие элементы

12 Промышленные, производственно-коммуналь-
ные предприятия, являющиеся опасными про-
изводственными объектами, предприятия, ор-
ганизации, для функционирования которых за-
конодательством установлены дополнительные 
меры безопасности

Прозрачные и глухие ограждения высотой не 
более 3 м, ограждающие элементы

13 Парки Прозрачные ограждения высотой не более 2,5 м
14 Скверы, бульвары, пешеходные улицы, набе-

режные
Прозрачные ограждения высотой не более 0,9 м, 
ограждающие элементы высотой не более 0,75 м. 
Установка сплошных ограждений не допускается

15 Строительные площадки Прозрачные ограждения высотой не более 3 м
16 Наземные плоскостные стоянки автомобилей 

открытого типа
Ограждающие элементы высотой не более 0,75 м

17 Спортивные площадки Прозрачные ограждения высотой не более 2,5 м
18 Детские игровые площадки Прозрачные ограждения высотой не более 1,6 м
19 Площадки для выгула собак Прозрачные ограждения высотой не более 2 м
20 Контейнерные площадки для сбора твердых 

коммунальных отходов и мусора
Глухие и комбинированные ограждения высотой 
не более 1,6 м, специализированные навесы

Глава 8. Установка информационных указателей, размещение информации (рекламы), вывесок
§ 1. Установка информационных указателей
140. На территории Полевского городского округа осуществляется установка указателей наименова-

ний улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях (далее — информационные указатели).
Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с Порядком размещения и со-

держания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях на тер-
ритории Полевского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Полевского город-
ского округа.

Информация, размещенная на информационных указателях, должна быть выполнена на русском 
языке, возможно дублирование на английском языке.

141. Наименование улиц, номеров домов на информационных указателях воспроизводятся в соответ-
ствии с их наименованиями и обозначениями, указанными в Федеральной информационной адресной си-
стеме (ФИАС).

142. Надписи на информационных указателях выполняются синим цветом на белом фоне с примене-
нием световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость информации на указателях в темное 
время суток.

143. Графическое изображение информационного указателя определено в Порядке размещения и со-
держания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях на терри-
тории Полевского городского округа.

§ 2. Размещение рекламы (информации)
144. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, пе-

ретяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые 
поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного тер-
риториального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внеш-
них стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также 
остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной кон-
струкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований Федерального закона 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и в соответствии с порядком, установленным Решением Думы Полевско-
го городского округа.

Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, со-
циальной рекламы.

Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, 
предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.

Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территориях допускается в 
случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с соблюдени-
ем требований к рекламе и ее распространению, установленных Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе».

145. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требовани-
ям технического регламента.

146. Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством 
разрешения на ее установку и эксплуатацию не допускается.

Порядок выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций предусмотрен адми-
нистративным регламентом «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Полевского городского округа, аннулирование таких разрешений», утвержденным постановле-
нием Администрации Полевского городского округа.

147. Места для размещения рекламных конструкций определяются в соответствии со схемой размеще-
ния рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на здани-
ях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством.

148. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места для раз-
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мещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается 
на данных местах и утверждается органом местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа.

Схема должна соответствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблюде-
ние внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требова-
ний безопасности.

149. При размещении рекламы на территории Полевского городского округа запрещается:
1) производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта 

на газоны;
2) наклеивать и развешивать на зданиях, строениях, сооружениях, заборах, остановочных павильо-

нах и комплексах городского пассажирского транспорта, контейнерах и ограждениях контейнерных площа-
док, опорах наружного освещения, деревьях каких-либо объявлений и других информационных сообщений;

3) рекламировать оказание услуг, проведение работ, организацию ярмарок, продажу продовольствен-
ных и непродовольственных товаров посредствам размещения информационных сообщений, рекламных 
объявлений (листовок) на зданиях, строениях, сооружениях, заборах, остановочных павильонах и комплек-
сах городского пассажирского транспорта, опорах наружного освещения, деревьях.

150. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам следует размещать на 
специально установленных стендах, оформленных в соответствии с действующим законодательством о 
рекламе.

§ 3. Размещение вывесок
151. Вывески, размещаемые на территории Полевского городского округа, различаются по следующим 

признакам:
- по форме (плоские и объемные);
- по наличию и типу подсветки (несветовые, с внутренней подсветкой, с наружной подсветкой);
- по месту размещения (фасадные, крышные, витринные);
- по типу крепления (параллельно или перпендикулярно плоскости фасада);
- по количеству владельцев (индивидуальные и общие).
152. Размещение вывесок является изменением фасада здания и подлежит согласованию с отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа. Требования к установ-
ке, внешнему виду и содержанию вывесок предусмотрены постановлением Администрации Полевского го-
родского округа «Об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасада, 
дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах 
зданий, строений и сооружений на территории Полевского городского округа».

Вывеска размещается в соответствии с дизайн проектом размещения вывески, согласованным отде-
лом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа в порядке, предусмо-
тренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование размеще-
ния вывески на территории Полевского городского округа», утвержденным постановлением Администрации 
Полевского городского округа.

Внешний вид вывески должен соответствовать архитектурному стилю здания. Вывеска не должна за-
крывать окна и декоративные элементы фасада.

153. Размещение вывесок в виде надувных конструкций, штендеров не допускается.
154. При размещении новой вывески на фасаде нужно принимать во внимание расположение и размер 

существующих вывесок. Вывески нескольких организаций, располагаемые в пределах одного фасада, 
должны размещаться на одном уровне, иметь одинаковую высоту лицевой панели и отступать на равное 
расстояние от плоскости фасада.

Максимальная высота вывески организации, размещающейся на первом этаже здания, должна быть не 
более расстояния от верхнего края дверного проема или окон первого этажа до перекрытия между первым 
и вторым этажами.

Нижний край вывески должен находиться не ниже 2,5 метра от уровня земли (за исключением вывесок 
организаций, расположенных в цокольном этаже).

Вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,5 метра (за исключением панелей-
кронштейнов и размещения вывесок на козырьках входных групп).

Вывески могут иметь наружную или внутреннюю подсветку. Свет от вывесок не должен попадать в окна 
жилых помещений.

Вывески должны выполняться из современных прочных материалов с высокими декоративными и экс-
плуатационными характеристиками (металл, пластик, стекло, оргстекло и иное). Недопустимы вывески, на-
печатанные на баннерном полотне.

Вывески необходимо проектировать, изготавливать и монтировать с учетом каждой конкретной ситуа-
ции, установка дополнительных защитных конструкций (защитных экранов, козырьков для вывесок и иное) 
не допускается.

155. Информация, размещаемая на вывеске, должна быть выполнена на русском языке. Размещение 
названий организации на иностранном языке допускается при наличии регистрации фирменного наимено-
вания, логотипа или товарного знака с расшифровкой профиля деятельности указанной организации на 
русском языке в объеме не менее 50% от общих габаритов.

156. Недопустимо использование в текстах информационного оформления предприятий иностран-
ных слов, выполненных в русской транслитерации (за исключением зарегистрированных товарных знаков 
и знаков обслуживания, исключительным правом на использование которых обладает владелец информа-
ционной конструкции), а при обозначении типа или профиля деятельности предприятия - сокращений и аб-
бревиатур.

157. Владелец вывески обязан обеспечивать соблюдение требований безопасности при размещении 
и эксплуатации вывески, устранять неисправности (повреждения) вывески, фасадов зданий, сооружений и 
крышных элементов в местах размещения вывесок, возникшие в связи с установкой и (или) эксплуатацией 
вывески. В случае эксплуатации световой вывески, необходимо обеспечивать своевременную замену пере-
горевших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков вывески необхо-
димо выключать полностью.

Владелец обязан восстановить нарушенную отделку фасада после установки (демонтажа) вывески в 
срок не более 5 суток.

158. Для размещения вывесок на зданиях, являющихся объектами культурного наследия федерально-
го и областного значения, необходимо согласование с уполномоченным органом - Министерством по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).

Глава 9. Самовольное установление (размещение) элементов благоустройства
159. На территории Полевского городского округа запрещена самовольная установка (размещение) 

элементов благоустройства.
160. Документами, являющимися основанием для размещения элемента благоустройства, являются 

документы, подтверждающие вещные права на земельный участок или документы, подтверждающие право 
использования земельного участка, в том числе договор аренды земельного участка, в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, а также договор на размещение НТО и иные документы, под-
тверждающие правомерность использования земельного участка.

161. При подтверждении факта самовольной установки (размещения) элементов благоустройства на 
территории Полевского городского округа собственнику элемента благоустройства вручается (направляет-
ся) уведомление о демонтаже самовольно установленного (размещенного) элемента благоустройства в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

162. Порядок выявления, демонтажа, хранения, возврата правообладателю самовольно установлен-
ных (размещенных) элементов благоустройства утверждается нормативным правовым актом Администра-
ции Полевского городского округа.

Раздел IV. Размещение игрового и спортивного оборудования, площадок
Глава 10. Размещение игрового и спортивного оборудования

163. На территории Полевского городского округа предусмотрено размещение игрового и спортивного 
оборудования, детских площадок, площадок для отдыха и досуга, занятия спортом (спортивные площадки), 
накопления твердых коммунальных отходов, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

164. Игровое и спортивное оборудование на территории Полевского городского округа представле-
но игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При 
выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков следует обеспечивать соот-
ветствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

165. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, 
охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекатель-
ным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний 
элементов.

166. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:
1) деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обра-

боткой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы 
закруглены;

2) металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь на-
дежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); ре-
комендуется применять металлопластиковые конструкции;

3) бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона, соответ-
ствующему классу прочности на сжатие не менее В25, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие по-
верхности;

4) оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цвето-
вую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

167. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, поручни оборудования, 
должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игро-
вого оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м. необходимо предусматривать возмож-
ность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

168. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках следует соблюдать следу-
ющие минимальные расстояния безопасности:

- качели - не менее 1,5 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 метра вперед (назад) от 
крайних точек качели в состоянии наклона;

- качалки, балансиры - не менее 1,0 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 метра от 
крайних точек качалки в состоянии наклона;

- карусели - не менее 2,0 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 3,0 метра вверх от нижней 
вращающейся поверхности карусели;

- горки, городки - не менее 1,0 метра от боковых сторон и 2,0 метра вперед от нижнего ската горки или 
городка.

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение 
других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также 
веток, стволов, корней деревьев.

169. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается 
на спортивных, физкультурных площадках. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных 
снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев 
со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и 
т.п.). Металлические конструкции спортивного оборудования должны иметь надежные соединения, антикор-
розийную обработку, ровные гладкие поверхности, прочные покрытия и окраску.

170. Игровое и спортивное оборудование должно находиться в исправном состоянии, быть покрашено, 
надежно закреплено, обследоваться не реже одного раза в три месяца лицами, на которых в соответствии 
с законодательством и настоящими Правилами возложены обязанности по содержанию детских и спортив-
ных площадок.

Глава 11. Размещение детских площадок
171. На территории Полевского городского округа могут размещаться детские площадки предназначе-

ны для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), 
младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде от-
дельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием 
по возрастным интересам. Для детей и подростков от 12 до 16 лет могут быть организованы спортивно-игро-
вые комплексы с оборудованием специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

172. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, автостоянок, парковок, контейнерных площадок, участков между гаражами. Подхо-
ды к детским площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц.

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок для детей до-
школьного возраста должно быть не менее 12 метров, младшего и среднего школьного возраста - не менее 
20 метров, комплексных игровых площадок - не менее 40 метров.

173. Детская площадка должна быть обустроена мягким покрытием, игровым оборудованием, скамья-
ми и урнами, осветительным оборудованием, зелеными насаждениями.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной 
крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах 
расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. При травяном 
покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 
мягким или комбинированным видами покрытия.

Для сопряжения поверхностей детской площадки и газона следует применять садовые бортовые камни 
со скошенными или закругленными краями.

При реконструкции и размещении детских площадок во избежание травматизма следует не допускать 
наличия на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, 
срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в 
землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).

Детские площадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных 
материалов.

Не допускается применение для озеленения детских площадок видов растений с колючками и с ядо-
витыми плодами.

Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой 
расположена детская площадка.

174. Ответственность за содержание детских площадок и обеспечение безопасности на них возлагает-
ся на лиц, на которых в соответствии с законодательством и настоящими Правилами возложены обязанно-
сти по содержанию детских и спортивных площадок.

Глава 12. Размещение площадок для отдыха и досуга
175. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения следует размещать на участках 

жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.
176. На площадке для отдыха размещаются элементы благоустройства: твердые виды покрытия, эле-

менты сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны 
(по одной у каждой скамьи, либо группы скамеек), осветительное оборудование.

177. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения террито-
рии, на которой расположена площадка.

Глава 13. Размещение спортивных площадок
178. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения, их следует размещать на территориях жилого и рекреационного назначения, участках спортив-
ных сооружений.

Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых домов должно составлять от 
20 до 40 метров в зависимости от шумовых характеристик площадки.

Спортивные площадки должны быть оборудованы покрытием (мягкое, твердое, газонное) в зависимо-
сти от назначения спортивной площадки, спортивным оборудованием.

Спортивные площадки в зависимости от вида спорта должны иметь определенные защитные ограж-
дения.

Спортивные площадки, предназначенные для спортивных игр, должны быть оборудованы сетчатым 
ограждением высотой 2,5 - 3 метра, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой 
не менее 1,2 метра.

179. Озеленение площадок размещают по периметру. Не используются для высадки деревья и кустар-
ники, имеющие блестящие листья, колючки, дающие большое количество летящих семян, обильно плодо-
носящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки применяется вертикальное озеленение.

Глава 14. Размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов
180. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Полевского город-

ского округа создаются органами местного самоуправления либо иными юридическими лицами и другими 
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в собственности (либо ином владении) 
которых находится земельный участок.

Размещение площадки для накопления твердых коммунальных отходов должно соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения.

Наличие таких площадок предусматривается в составе территорий и участков любого функционально-
го назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

Зимнее и летнее содержание контейнеров и контейнерных площадок осуществляется в соответствии с 
требованием санитарных норм и правил.

181. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и количества контейне-
ров, используемых для складирования отходов, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями.

Контейнерные площадки следует совмещать с площадками для складирования отдельных групп ком-
мунальных отходов, в том числе для складирования крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки необходимо снабжать информацией, предостерегающей владельцев авто-
транспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружа-
ющего контейнеры.

182. Контейнеры для твердых коммунальных отходов должны соответствовать установленным требо-
ваниям и форме, размерам и техническим характеристикам мусоросборников для твердых коммунальных 
отходов, находиться в технически исправном состоянии.

183. Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также пра-
вила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Полевского городского округа определены постановлением Администрации Полевского город-
ского округа.
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Глава 15. Размещение площадок для выгула собак
184. Площадки для выгула собак могут размещаться на территориях общего пользования, под линия-

ми электропередачи с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснаб-
жения первого и второго поясов.

185. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого назначения, должны 
составлять от 400 до 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки 
может быть установлен уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возмож-
ностей.

186. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, до границ территории 
образовательных, медицинских организаций, детских, спортивных площадок, площадок отдыха должно со-
ставлять не менее 40 м.

187. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает раз-
личные виды покрытия, ограждение, не менее одной скамьи, не менее одной урны, осветительное и иное 
оборудование. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходи-
мо предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую ко-
нечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобную для регулярной уборки и об-
новления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, требуется проектировать 
с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и другое). Подход к площад-
ке оборудуется твердым видом покрытия. Ограждение площадки следует выполнять из металлической (или 
иной) сетки (решетки) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его 
нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

188. На территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами поль-
зования площадкой.

Глава 16. Размещение площадок для дрессировки собак
189. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: 

мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны, оборудование для сбора экскрементов жи-
вотных, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

190. Покрытие площадки следует предусматривать с ровной поверхностью, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным 
для регулярной уборки и обновления.

191. Площадки для дрессировки собак следует оборудовать учебными, тренировочными, спортивными 
снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвента-
ря, оборудования и отдыха инструкторов.

Глава 17. Размещение площадки автостоянок
192. На территории Полевского городского округа размещаются автомобильные стоянки (далее - авто-

стоянки) кратковременного (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой, «карманов» и от-
ступов от проезжей части) и длительного хранения автомототранспорта.

193. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий устанавливается в соот-
ветствии с действующими санитарными нормами и правилами.

194. Обязательным условием организации автостоянки длительного хранения автомототранспорта на 
территории Полевского городского округа является оформление прав на земельный участок под размеще-
ние автостоянки в порядке, предусмотренном действующим законодательством, путем проведения аукци-
она.

Не допускается проектировать размещение автостоянок в зоне остановок городского пассажирского 
транспорта.

195. Территория автостоянки должна иметь твердое ровное покрытие.
Для устройства покрытия автостоянки необходимо использовать асфальтобетон, цементобетон, камен-

ные и другие аналогичные по эксплуатационным свойствам материалы.
196. По периметру территории автостоянки допускается устанавливать ограждение.
Установка ограждения автостоянки обязательна:
1) при примыкании к тротуару, с устройством выходов со стоянки на тротуар;
2) при непосредственном примыкании к детским и спортивным площадкам.
197. Автостоянки в соответствии с установленными требованиями должны быть оборудованы наруж-

ным освещением.
198. Собственники (физические и юридические лица) обязаны в соответствии с установленными тре-

бованиями содержать в чистоте и порядке территорию автостоянки, не допускать ее загрязнение и засоре-
ние, восстанавливать при образовании повреждений все элементы (объекты) благоустройства принадлежа-
щих им автостоянок в разумный срок, но не позднее одного месяца с момента возникновения повреждений.

Раздел V. Наружное освещение, источники света, содержание осветительного оборудования.  
Праздничное оформление города

Глава 18. Общие требования к освещению
199. Улицы, площади, скверы, парки, пешеходные аллеи, дороги, мосты, общественные и рекреаци-

онные территории, территории жилых микрорайонов, дворов, территории промышленных и коммунальных 
предприятий, социальных объектов, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, иные объекты город-
ской информации, должны освещаться в темное время суток.

200. Освещенность улиц и дорог в городе должна быть обеспечена в соответствии с требованиями 
«ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля».

201. На территории Полевского городского округа применяется функциональное, архитектурное, празд-
ничное и информационное освещение.

При проектировании указанных видов освещения необходимо обеспечивать:
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и ис-

пользование электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом 

восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок;
- подземную прокладку коммуникаций.
§ 1. Функциональное освещение
202. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освеще-

ния дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, подразделяют 
на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

203. В обычных установках светильники располагают на опорах (венчающие, консольные), подвесах 
или фасадах (бра, плафоны). Их следует применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее тра-
диционные.

204. Высокомачтовые установки используют для освещения обширных пространств, транспортных раз-
вязок и магистралей, открытых паркингов.

205. В парапетных установках светильники следует встраивать линией или пунктиром в парапет, ограж-
дающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площад-
ки. Их применение следует обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

206. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и пло-
щадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в 
зонах минимального вандализма.

207. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооруже-
ний, малые архитектурные формы, используют для освещения пешеходных зон территорий общественно-
го назначения.

§ 2. Архитектурное освещение
208. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно вырази-

тельной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, 
доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. 
Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, 
наружного освещения их фасадных поверхностей.

209. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, кон-
турные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разряд-
ных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и иные элементы.

210. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа про-
жекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, свето-
вой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

§ 3. Световая информация
211. К информационному освещению относится световая информация, реклама, освещение указате-

лей, информационных табличек, иные световые объекты городской информации. Световая информация 
(далее - СИ), в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов и водителей авто-
транспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности 

светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.
212. Световая информация, в том числе световая реклама представляет собой конструкции с внутрен-

ним или внешним освещением: щитовые и объемно-пространственные конструкции, стенды, тумбы, пане-
ли-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные техни-
ческие средства, конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие о маршрутах 
движения и находящихся на них объектах), арки, порталы, рамы и иные технические средства стабильно-
го территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их, а также витражи (витрины) в оконных, 
дверных проемах и арках зданий, функционально предназначенные для распространения рекламы или со-
циальной рекламы.

§ 4. Праздничное освещение
213. К праздничному освещению (праздничной иллюминации) относятся световые гирлянды, сетки, кон-

турные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разряд-
ных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

214. Праздничная иллюминация улиц, площадей и иных территорий общего пользования Полевского 
городского округа выполняется специализированными организациями на основании муниципальных кон-
трактов (договоров) с Администрацией Полевского городского округа или по инициативе и за счет собствен-
ных средств собственников (владельцев) зданий, строений, сооружений, расположенных на улицах, площа-
дях и иных территорий общего пользования Полевского городского округа.

215. Собственники зданий, строений, сооружений, земельных участков вправе размещать элементы 
праздничного освещения на принадлежащих им объектах с учетом технической возможности их подклю-
чения.

§ 5. Источники света
216. В стационарных установках ФО и АО применяют энергоэффективные источники света, эффектив-

ные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам из-
делия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечаю-
щие требованиям действующих национальных стандартов.

217. Источники света в установках ФО следует выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, 
формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зо-
нирования.

218. В установках АО и СИ используют источники белого или цветного света с учетом формируемых 
условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным дей-
ствием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в кон-
кретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

Глава 19. Содержание и эксплуатация осветительного оборудования
219. Содержание, ремонт и эксплуатация осветительного оборудования, предназначенного для осве-

щения территории Полевского городского округа и наружного освещения объектов (далее - осветительное 
оборудование), осуществляется собственниками (владельцами) указанного осветительного оборудования с 
соблюдением требований законодательства и настоящих Правил.

Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
220. Замена недействующих светильников должна производиться их собственниками (владельцами) в 

срок, не превышающий десять суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответству-
ющего сообщения в службу ЖКХ муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа.

221. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы осветительного оборудования должны 
быть технически исправны, содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в три года.

222. Повреждения осветительного оборудования или его элементов при дорожно-транспортных проис-
шествиях устраняются за счет виновного лица. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельца-
ми опор или подрядной организацией в течение суток с момента их обнаружения.

223. Организации и граждане обязаны содержать в исправном состоянии осветительное оборудование, 
расположенное на прилегающих территориях объектов, находящихся в их собственности (владении, поль-
зовании), и дворовых (внутриквартальных) территориях.

224. Нарушения в работе осветительного оборудования всех видов освещения, связанные с обрывом 
электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться собственниками (владельцами) ос-
ветительного оборудования немедленно после обнаружения.

225. На территории Полевского городского округа не допускается:
1) самовольное подключение проводов и кабелей к сетям уличного освещения и осветительному обо-

рудованию;
2) эксплуатация сетей уличного освещения и осветительного оборудования при наличии обрывов про-

водов, повреждений опор, изоляторов.
226. Включение осветительного оборудования производится при снижении уровня естественной осве-

щенности в вечерние сумерки, отключение - в утренние сумерки по графику, установленному Администра-
цией Полевского городского округа.

Включение и отключение освещения подъездов жилых домов, архитектурного и информационного ос-
вещения должно производится в режиме работы уличного освещения.

227. Уличное освещение территории Полевского городского округа осуществляется на основании со-
ответствующих муниципальных контрактов, заключаемых Администрацией Полевского городского округа в 
установленном законом порядке.

228. Архитектурное освещение фасадов зданий, строений, сооружений, объектов зеленых насаждений 
осуществляется их собственниками (владельцами, пользователями).

229. Освещение рекламных конструкций обеспечивают их владельцы (рекламораспространители), но-
мерных знаков жилых домов, общественных зданий - собственники (владельцы) указанных объектов.

230. Размещение уличных фонарей, торшеров, другого осветительного оборудования в сочетании с за-
стройкой и озеленением должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участни-
кам дорожного движения.

231. При производстве строительных работ застройщик обязан выполнять самостоятельно работы по 
переносу опор или изменению габарита подвески воздушной линии электропередачи, по перекладке ка-
бельных линий или защите их от механических повреждений, а также восстановлению временно демонти-
рованного наружного освещения и согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освеще-
ния территорий общего пользования с Администрацией Полевского городского округа.

Глава 20. Праздничное оформление города
232. Праздничное оформление города организуется на период проведения государственных и местных 

праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями, развлекательных, концертных, ре-
кламных и других массовых мероприятий.

233. Праздничное оформление включает в себя вывеску флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку 
декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, сцен, эстрад, а также устройство празд-
ничной и световой иллюминаций.

234. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются 
организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам (муниципальным кон-
трактам) между Администрацией Полевского городского округа и исполнителем услуг в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Полевского городского округа.

235. Концепция праздничного оформления определяется программой предстоящего мероприятия.
236. Праздничное оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами 

(собственниками) в рамках концепции (темы) праздничного оформления территории Полевского городского 
округа при проведении массовых мероприятий.

237. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается демонтаж, по-
вреждение и ухудшение видимости технических средств регулирования дорожного движения.

238. От организаций, задействованных в праздничном оформлении города, назначаются ответствен-
ные лица за обеспечение чистоты и порядка, сбор и вывоз мусора, восстановление (в случае повреждения 
или порчи) элементов благоустройства.

239. Места проведения массовых мероприятий (места размещения сценического оборудования, звуко-
усиливающего оборудования, а также места, прилегающие к объектам культурно - досугового типа оформ-
ляются в соответствии с концепцией праздничной программы.

240. На период подготовки и проведения массовых и официальных мероприятий (праздники, народ-
ные гуляния, фестивали, спортивные соревнования и иное) на городских улицах и дорогах допускается раз-
мещение над проезжей частью средств праздничного оформления и соответствующей информации с со-
блюдением требований законодательства и обеспечением видимости дорожных знаков, светофоров, пере-
крестков, пешеходных переходов, мест для остановки маршрутных транспортных средств.

241. Демонтаж праздничного оформления производится лицами, организовавшими праздничное 
оформление.

Раздел VI. Содержание строительных площадок
Глава 21. Общие требования к содержанию строительных площадок

242. Застройщики и лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) на территории По-
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левского городского округа до начала основных работ обязаны:

1) установить по периметру строительной площадки ограждение, конструкция которого должна удов-
летворять в том числе следующим требованиям:

- панели ограждений должны быть выполнены из однородных материалов;
- при выполнении ограждения должна быть обеспечена его устойчивость к внешним воздействиям, 

прочность, надежность и эксплуатационная безопасность;
- ограждение не должно иметь поврежденных участков, острых кромок, заусенцев и неровностей, кото-

рые могут стать причиной травматизма, отклонений от вертикали, подкосов (подпорок) с внешней стороны, 
посторонних надписей и изображений;

- ограждение должно регулярно (не реже одного раза в неделю) очищаться от несанкционированной ре-
кламы, грунта, грязи, снега и наледи, в случае необходимости ограждения и их конструкции должны быть 
окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям;

- повреждение ограждений необходимо устранять незамедлительно;
- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего 

времени и запираемых после его окончания;
- ограждение вблизи места въезда/выезда на строительную площадку должно обеспечивать опреде-

ленный в соответствии с законодательством треугольник видимости (одним из вариантов обеспечения тре-
угольника видимости рекомендуется устройство сетчатого ограждения по 5 м от места въезда/выезда на 
строительную площадку, кроме того, рекомендуется в данных местах установка знаков «Берегись автомо-
биля»);

- ограждение, расположенное в местах размещения пешеходных зон, должно быть оборудовано сплош-
ным козырьком, тротуаром для пешеходов, оборудованным перилами, защитными экранами со стороны 
движения транспорта и пандусом для заезда на него;

- конструкция тротуара для прохода пешеходов должна быть шириной не менее 1,2 м;
- тротуары для прохода пешеходов должны быть освещены в темное время суток, освещенность троту-

аров должна быть равномерной, исключающей ослепление пешеходов и водителей транспортных средств;
- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных 

предметов, панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара;
2) оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пе-

шеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспечить 
аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать беспре-
пятственный проезд маломобильных групп населения;

3) оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обе-
спечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути вы-
полняются в твердом покрытии и должны обеспечивать проведение механизированной уборки;

4) оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных 
средств, исключающими вынос грунта, бетонной смеси, грязи и мусора за пределы строительной площад-
ки и на проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее время - установками пневмомеханической очист-
ки автомашин);

5) оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств моечными установками, моечными 
площадками, эстакадами, пологими спусками, системами сбора отработанной воды, илосборными контей-
нерами (рекомендуется использовать моечные посты автотранспорта заводского изготовления с замкнутым 
циклом водооборота и утилизацией стоков);

6) при въезде на строительную площадку установить информационный щит размером не менее 1,5 x 2 
м, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий графиче-
ское изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, названии застройщика (за-
казчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номерах телефонов от-
ветственного производителя работ по объекту, сроках начала и окончания работ. При установке информа-
ционного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, может быть предусмотрено на-
личие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов размещение графического изобра-
жения строящегося (реконструируемого) объекта не требуется;

7) складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в специально отведенных 
местах в пределах строительной площадки;

8) оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, устано-
вить бункер для сбора строительных отходов;

9) при производстве строительных работ осуществлять снос зеленых насаждений после получения раз-
решения на снос зеленых насаждений в порядке, установленном постановлением Администрации Полев-
ского городского округа;

10) обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению повреждений 
древесно-кустарниковой растительности;

11) обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-технического обе-
спечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, расположенных за границами строительной 
площадки;

12) выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок 
и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строительной 
площадки) от мусора, строительных отходов, грунта, бетонной смеси, грязи (в случае необходимости уве-
личить периодичность такой уборки);

13) в летний период, в сухие дни для защиты от пыли территорий, прилегающих к строительной пло-
щадке, производить влажную уборку подъездных путей и внутриплощадочных проездов;

14) осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительных отходов и твердых 
коммунальных отходов со строительных площадок, на специально оборудованные полигоны (в случае не-
обходимости увеличить периодичность такого вывоза);

15) осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий строительных площа-
док, на площадки для складирования снега и скола льда, определенные в соответствии с постановлением 
Главы Полевского городского округа;

16) предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению строитель-
ной пыли и мелкого мусора, в случае производства работ по отделке фасадов строящихся (реконструируе-
мых) объектов, расположенных в существующей застройке;

17) не допускать наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.
242.1. На фасадах законсервированных объектов капитального строительства рекомендуется разме-

щение баннеров.
Глава 22. Запреты при содержании строительных площадок

243. При производстве строительных работ застройщикам и лицам, осуществляющим строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории Полевского городского округа запре-
щается:

1) вынос грунта, бетонной смеси, грязи и мусора колесами транспортных средств с территорий строи-
тельных площадок;

2) распространение пыли за пределы строительной площадки при производстве строительных работ и 
уборке территорий строительных площадок;

3) сбрасывание строительных отходов со строящегося, реконструируемого здания без применения за-
крытых лотков (желобов), бункеров, закрытых ящиков или контейнеров;

4) сбор, хранение твердых коммунальных отходов и строительных отходов вне контейнеров и бункеров, 
устанавливаемых на строительных площадках;

5) разведение костров, сжигание твердых коммунальных и строительных отходов на строительных пло-
щадках;

6) складирование грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально отведен-
ных для этого мест или за пределами строительной площадки;

7) слив остатков, отходов из барабана-смесителя автобетоносмесителя за пределами строительной 
площадки.

Раздел VII. Содержание зеленых насаждений. Озеленение территорий
Глава 23. Содержание зеленых насаждений

244. На территории Полевского городского округа охране подлежат все зеленые насаждения, располо-
женные на территории города, независимо от форм собственности на земельные участки, на которых эти 
насаждения расположены.

245. Градостроительная деятельность проводится, основываясь на принципе максимального сохране-
ния зеленых насаждений на территории Полевского городского округа.

246. Граждане, должностные и юридические лица обязаны принимать меры для сохранения зеленых 
насаждений, не допускать незаконные действия или бездействия, способные привести к повреждению или 
уничтожению зеленых насаждений.

247. Обязанности по содержанию и сохранности зеленых насаждений возлагаются:
1) на землях общего пользования, а также на территориях парков, скверов, пешеходных аллей, улиц, 

объектах улично-дорожной сети, газонов - на Администрацию Полевского городского округа или юридиче-
ское или физическое лицо, во владении или пользовании которых находится объект (земельный участок), 
где произрастают зеленые насаждения;

2) на придомовых и внутриквартальных территориях - на собственников помещений в многоквартирном 
доме, управляющие организации, жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ;

3) на территориях организаций в пределах гражданской, промышленной застройки - на данные орга-
низации;

4) на территориях, отведенных под строительство, реконструкцию, ремонт объектов, - на лица, которым 
отведены земельные участки под строительство, реконструкцию, ремонт объектов; при проведении этих 
работ подрядными организациями - на подрядные организации;

5) на собственников инженерных сетей (в охранных зонах сетей);
6) на территориях, прилегающих к индивидуальным жилым домам, на собственников таких домовла-

дений.
248. Вопрос организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Полевского городского округа, отно-
сится к полномочиям Администрации Полевского городского округа.

249. Полномочия органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, определены Лесным кодексом Российской Федерации.

250. Лица, на которых возложены обязанности по содержанию и сохранности зеленых насаждений, обя-
заны:

1) обеспечить полную сохранность существующих зеленых насаждений и уход за ними, в том числе:
- полив зеленых насаждений;
-санитарную очистку территории от мусора;
-дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников;
-внесение минеральных и органических удобрений для подкормки зеленых насаждений;
-рыхление почвы под деревьями и кустарниками;
-своевременную санитарную, омолаживающую, формовочную обрезку крон деревьев и кустарников;
-защиту зеленых насаждений от вредителей, болезней, повреждений;
-кошение газонов, выпалывание сорняков на газонах;
-ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 метра, 

располагая их треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, а также устраивать дере-
вянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра;

2) не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, бытовыми и промышлен-
ными отходами, сточными водами;

3) не допускать складирования на газонах, под деревьями, кустарниками грязи, снега, а также сколов 
льда с очищаемой площадки.

251. Владельцы линий электропередачи обязаны обеспечить своевременную обрезку веток в охранной 
зоне линий электропередачи.

252. Стрижка газонов, выкос сорной растительности производится на высоту до 3 - 5 сантиметров пери-
одически при достижении травяным покровом высоты 15 - 20 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течение суток.

253. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится в утреннее время не позднее 8 
- 9 часов или в вечернее время после 18 - 19 часов.

254. Ветви, закрывающие адресные таблицы (указатели наименования улиц и номера домов), дорож-
ные знаки, светофоры, треугольники видимости перекрестков, обрезаются ответственными за содержание 
соответствующих территорий лицами.

§ 1. Запреты, связанные с содержанием зеленых насаждений
255. На территории Полевского городского округа запрещается:
1) повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные клумбы;
2) загрязнять газоны, а также складировать на них строительные и другие материалы, тару, отходы и 

мусор, снег, скол асфальта, льда с очищаемых территорий;
3) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечи-

вающих сохранность деревьев и кустарников;
4) допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими адресных таблиц домов, 

дорожных знаков;
5) сжигать опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, создающие пожароопасную об-

становку;
6) подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять 

рекламные изделия, электропровода, колючую проволоку, другие ограждения и предметы, которые могут 
повредить деревья;

7) оставлять пни после проведения работ по вырубке деревьев;
8) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и надписи на стволах и ветвях деревьев;
9) размещать транспортные средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями;
10) пасти скот на газонах;
11) размещать нестационарные торговые объекты на газонах.

Глава 24. Снос (перенос) зеленых насаждений
256. На территории Полевского городского округа снос (перенос) зеленых насаждений допускается на 

основании и в порядке, предусмотренном административным регламентом «Выдача разрешения на снос 
(перенос) зеленых насаждений на территории Полевского городского округа», утвержденным постановле-
нием Администрации Полевского городского округа.

Разрешение на снос (перенос) зеленых насаждений, компенсационной посадки зеленых насаждений, 
расположенных на территории земельных участков, находящихся в собственности физических и юридиче-
ских лиц, садоводческих, дачных и огородных участков, не оформляется.

257. Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений на земельном участке, находящемся в соб-
ственности физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляются соб-
ственником этого земельного участка по своему усмотрению с соблюдением требований, установленных 
действующим законодательством. При этом собственником земельного участка не должны нарушаться 
права и охраняемые законом интересы других лиц.

258. При аварийных ситуациях на объектах инженерной инфраструктуры, требующих безотлагательно-
го проведения ремонтных работ, вынужденный снос зеленых насаждений допускается без предваритель-
ного оформления разрешительных документов с последующим их оформлением в пятидневный срок по 
факту сноса производителем работ с оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Администрации Полевского городского округа.

259. Физические и юридические лица или индивидуальные предприниматели обязаны возместить вос-
становительную стоимость зеленых насаждений на территории Полевского городского округа при их вынуж-
денном сносе (переносе). Порядок определения восстановительной стоимости определен постановлением 
Администрации Полевского городского округа.

260. Незаконным сносом считается снос зеленых насаждений, выполненный без предварительного 
оформления разрешительных документов и оплаты восстановительной стоимости, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 258 настоящих Правил.

За незаконный снос или повреждение зеленых насаждений на территории Полевского городского 
округа виновные лица возмещают убытки и несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

261. Снос лесных насаждений в городских лесах оформляется в соответствии с лесным законодатель-
ством Российской Федерации.

За вред, причиненный городским лесам, ответственность наступает в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации.

Глава 25. Озеленение территорий
262. На территориях общего пользования физические, юридические лица или индивидуальные пред-

приниматели вправе самостоятельно производить посадку деревьев, кустарников, устраивать газоны и 
цветники в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, предварительно согла-
совав места размещения зеленых насаждений.

Рассмотрение вопросов о согласовании мест размещения зеленых насаждений осуществляется на ко-
миссии по благоустройству Полевского городского округа.

263. Для проведения работ по озеленению территорий, а также в случае высаживания многолетних де-
ревянистых растений (деревья, кустарники), в целях исключения возможности нарушения подземных ком-
муникаций, необходимо согласование мест озеленения и высадки многолетних деревянистых растений (де-
ревья, кустарники) с ресурсоснабжающими организациями.

264. Для получения согласия, предусмотренного пунктом 262 настоящих Правил, необходимо предста-
вить в комиссию по благоустройству Полевского городского округа заявление на согласование высадки зе-
леных насаждений, проект озеленения территории или высадки многолетних деревянистых растений (дере-
вья, кустарники) с перечнем сколько единиц и видов зеленых насаждений будет высажено и в какой срок, а 
также, точки высаживания зеленых насаждений и информацию от ресурсоснабжающих организаций об от-
сутствии или наличии каких-либо сетей в месте озеленения.

265. Посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников на придомовых территориях мно-
гоквартирных домов производится физическими, юридическими лицами на основании решения собствен-
ников помещений в многоквартирном доме с соблюдением требований, установленных настоящей главой.

266. При проведении работ по строительству, реконструкции объектов создание зеленых насаждений 
осуществляется при наличии плана благоустройства (озеленения) территории в стадии «рабочего проекта», 
предусмотренного градостроительным законодательством о содержании рабочей документации.

267. Обязанности по содержанию и сохранности зеленых насаждений осуществляются собственника-
ми земельных участков, на территориях которых находятся зеленые насаждения, за исключением случа-
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ев перехода данных обязанностей на других лиц в соответствии с действующим законодательством или ус-
ловиями договоров.

Раздел VIII. Порядок производства земляных, ремонтных или отдельных 
работ, связанных с благоустройством территорий Полевского городского 

округа. Организация отвода поверхностных и дренажных вод
Глава 26. Общие требования к порядку производства земляных, ремонтных или отдельных 

работ, связанных с благоустройством территорий Полевского городского округа
268. Производство земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством терри-

торий Полевского городского округа (далее — производство земляных работ) без соответствующего разре-
шения (ордера) запрещается.

Порядок получения разрешения (ордера) на производство земляных работ предусмотрен администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ», утвержденным постановлением Администрации Полевского городского округа.

269. К перечню работ, для проведения которых необходимо получение разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ, относятся:

1) строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе объектов ка-
питального строительства, расположенных за пределами земельного участка, находящегося у заказчика 
на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного поль-
зования;

2) текущий и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения;
3) устранение аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
4) капитальный ремонт городских улиц, дорог, тротуаров, благоустроительные работы;
5) шурфование с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, 

бурение скважин для инженерных изысканий;
6) установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций);
7) устройство автомобильных стоянок;
8) установка павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы, малых ар-

хитектурных форм.
270. Заказчик производства земляных работ (далее - заказчик) обязан получить разрешение на про-

изводство земляных работ (кроме аварийных работ) не менее чем за пять рабочих дней до начала работ.
271. Покрытие, поврежденное в ходе производства земляных работ, должно быть восстановлено про-

изводителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство 
земляных работ, в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до 
начала производства земляных работ).

272. До окончания срока действия разрешения (ордера) на производство земляных работ производи-
тель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

273. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятны-
ми для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом про-
изводитель работ обязан:

1) провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства зем-
ляных работ;

2) поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по 
нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восста-
новления элементов благоустройства.

274. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунта-
ми, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием 
машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

275. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скве-
ров все организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и рекон-
струкции подземных сетей, в срок до 01 ноября года, предшествующего строительству, обязаны сообщить 
в отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевского городского округа о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указа-
нием предполагаемых сроков производства работ.

Организациям, своевременно не выполнившим настоящее требование, разрешение (ордер) на произ-
водство земляных работ не выдается.

276. При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более двух месяцев разрешение 
(ордер) выдается на отдельные участки, но не более чем на два месяца.

277. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 
произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке 
подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном 
объеме организациями, получившими разрешение (ордер) на производство земляных работ, в сроки, согла-
сованные с Администрацией Полевского городского округа.

278. Разрешение (ордер) на производство земляных работ должно находиться на месте работ и предъ-
являться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил.

279. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разрабо-
танного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

280. При выявлении должностными лицами, осуществляющими контроль за соблюдением настоящих 
Правил, засыпки траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях 
правил производства земляных работ, нарушения должны быть устранены организациями, получившими 
разрешение (ордер) на производство земляных работ, в течение суток.

281. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными комму-
никациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их ре-
зультате появившиеся в течение двух лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны 
быть устранены организациями, получавшими разрешение (ордер) на производство земляных работ в таких 
местах, в течение двух суток с момента получения предписания об устранении нарушений в сфере благоу-
стройства, выданного уполномоченным должностным лицом в порядке, предусмотренном постановлением 
Администрации Полевского городского округа «Об утверждении Порядка выдачи предписаний об устране-
нии нарушений в сфере благоустройства и перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
выдачи предписания в сфере благоустройства».

282. Производство земляных работ по разрешениям (ордерам) на производство земляных работ за 
пределами срока, установленного в таком разрешении, признается самовольным производством земля-
ных работ.

283. При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ руководству-
ются настоящими Правилами, а также обязаны:

1) принять по акту обследования зеленых насаждений на сохранность, снос, пересадку или реконструк-
цию зеленые насаждения, находящиеся в зоне строительства, а после окончания работ сдать их по акту 
сдачи - приемки;

2) не допускать складирование строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на га-
зонах, а также на расстоянии ближе 1,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, а складирование горюче-сма-
зочных материалов не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

3) отдельно стоящие деревья в зоне работ ограждать деревянными щитами, досками высотой 2 м, 
ограждения располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола и укреплять кольями, забитыми в 
землю на глубину не менее 0,5 м;

4) группы и рядовые посадки деревьев и кустарников ограждать сплошным забором на расстоянии не 
менее 1,5 м от стволов деревьев;

5) при производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. 
вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2 x 2 м с установкой 
бортового камня вокруг приствольной лунки.

284. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответ-
ствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

285. Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости рас-
крепляются).

286. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зе-
леных насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся 
вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.

287. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не 
менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

§ 1. Производство работ по прокладке, ремонту, реконструкции подземных сооружений и их со-
держания

288. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций и сооружений на терри-
тории Полевского городского округа Администрацией Полевского городского округа формируется и ведет-
ся Сводный план наземных и подземных коммуникаций на территории Полевского городского округа (далее 
- Сводный план).

Сводный план формируется и ведется в электронной форме с использованием программно-техниче-
ских средств, обеспечивающих представление информации, содержащейся в Сводном плане, в форматах, 
совместимых с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельно-

сти Свердловской области отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа.

Сводный план представляет собой цифровой план инженерного назначения, на котором в векторном 
виде в системе условных обозначений, отображается взаимоувязанная информация о видах и простран-
ственном местоположении существующих (находящихся в эксплуатации и выведенных из эксплуатации, 
но не демонтированных) и проектируемых наземных и подземных инженерных коммуникаций, и сооруже-
ний, а также подземных частей зданий и сооружений, расположенных на территории Полевского городско-
го округа.

Порядок формирования и ведения Сводного плана утвержден постановлением Администрации Полев-
ского городского округа.

289. На территории Полевского городского округа прокладка и переустройство подземных сооружений 
осуществляется открытым и закрытым способами. Целесообразность применения того или другого спосо-
ба определяется проектом.

290. В городской черте не допускается надземная прокладка телекоммуникационных и инженерных 
сетей на опорах наружного освещения, кровлях строений и многоквартирных домов.

291. При прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, тротуаров предусматривает-
ся восстановление проезжей части дороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи, с 
учетом сохранения продольного и поперечного уклонов дорожного полотна. При необходимости предусма-
тривается замена бортового камня.

292. В целях сокращения вскрытий проезжей части улиц, при проектировании и строительстве новых 
проездов, реконструкции и капитальном ремонте существующих в соответствии со схемами развития ка-
бельных линий (трубопроводов) и по согласованию с соответствующими эксплуатационными организация-
ми, предусматривается закладка на пересечении улиц (проездов) необходимого количества каналов (фут-
ляров). Данные об этих каналах отражаются на исполнительных чертежах.

293. Устройство и реконструкция подземных сооружений, выполнение всех других работ, связанных с 
раскопками, осуществляется по рабочим проектам (рабочей документации, проектам производства работ), 
согласованным и утвержденным в установленном порядке при техническом надзоре муниципального за-
казчика, эксплуатационной организации и авторском надзоре проектных организаций, с соблюдением всех 
нормативных документов на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию подземных инже-
нерных сетей, зданий и сооружений.

294. Содержание инженерных сетей и сооружений осуществляют владельцы и балансодержатели под-
земных инженерных коммуникаций. Объекты муниципальной собственности содержатся подрядными орга-
низациями в рамках исполнения соответствующих муниципальных контрактов в соответствии с действую-
щим законодательством.

295. В процессе содержания владельцы и балансодержатели подземных инженерных коммуникаций:
1) несут ответственность за техническое состояние и ремонт подземных коммуникаций, своевремен-

но проводят очистку колодцев и коллекторов; проводят профилактическое обследование смотровых колод-
цев городской водосточной сети и их очистку по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал. 
Обеспечивают рабочее состояние решеток, колодцев водосточной сети; не допускают засорение, заилива-
ние решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность, сброс смета, снега и коммунально-
го мусора в ливнеприемные колодцы;

2) обеспечивают содержание колодцев и люков в исправном состоянии, в одном уровне с полотном 
дороги, тротуаром, газоном, а также ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванный неу-
довлетворительным состоянием коммуникаций;

3) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и производят их 
замену. В случае отсутствия крышек люков организации в течение суток восстанавливают их, выставив 
предварительно предупреждающие дорожные знаки. При производстве работ по ремонту и реконструкции 
дорожного покрытия организация, ведущая работы, устанавливает люки на уровне нового покрытия, вне за-
висимости от принадлежности существующих инженерных коммуникаций;

4) обеспечивают содержание территории в радиусе 10 м около водоразборных колонок, с устройством 
и содержанием стоков для воды;

5) в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных с обслуживанием комму-
никаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и др.);

6) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и лик-
видации аварий;

7) обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и других жидкостей в ливневую 
канализацию и на проезжую часть дорог и улиц;

8) несут ответственность за своевременность и достоверность сведений об инженерных коммуникаци-
ях, вносимых в Сводный план наземных и подземных коммуникаций на территории Полевского городско-
го округа;

9) до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог производят ремонт, а 
в необходимых случаях - перекладку устаревших коммуникаций.

296. Ликвидируемые подземные сооружения извлекаются из грунта. Все выполненные работы отража-
ются на исполнительных чертежах в масштабе 1:500 и передаются в отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа.

297. При плановом производстве работ, связанных с отключением воды (горячей, холодной), газа, 
тепла, электроэнергии и канализации, предприятия и организации, производящие работы, за 24 часа до от-
ключения уведомляют Администрацию Полевского городского округа, управляющие организации и товари-
щества собственников жилья, территориальные управления сел и поселков Полевского городского округа, 
попадающие в зону отключений, через средства телефонного сообщения, факсимильной связи о предсто-
ящих работах.

298. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство работ по проклад-
ке и переустройству подземных сооружений, своевременно принимают меры по вывозу лишнего грунта, ра-
зобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора, неиспользованных материалов, которые вывозят-
ся непосредственно в день производства работ.

299. В охранной зоне подземных сооружений не допускается производить действия, которые могут по-
влечь нарушения в нормальной работе подземных сооружений, их повреждение, несчастные случаи или 
препятствующие ремонту. Запреты действий в охранной зоне подземных сооружений устанавливаются дей-
ствующим законодательством.

§ 2. Сроки производства земляных работ
300. Сроки начала и окончания работ, указанные в разрешении (ордере) на производство земляных 

работ, определяются в соответствии с календарным графиком производства работ в составе проекта про-
изводства работ.

301. Сроки действия разрешения (ордера) на производство земляных работ продлеваются на основа-
нии заявления заказчика, если окончание таких работ в первоначально определенный срок невозможно по 
следующим причинам:

1) неблагоприятные погодные условия для соблюдения технологии производства земляных работ, 
работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства и строительно-монтажных работ, в том 
числе отклонение температурного режима от параметров, рекомендованных для соблюдения технологии 
производства таких работ;

2) обнаружение в ходе производства земляных работ информация, о наличии которой не содержится 
в проектной документации;

3) увеличение объема земляных работ, которое невозможно было предусмотреть на стадии их плани-
рования.

302. Заказчик, получивший разрешение на производство земляных работ и не окончивший земляные 
работы в установленные таким разрешением сроки, должен не позднее трех рабочих дней до дня окончания 
срока производства земляных работ, указанного в разрешении на производство земляных работ, обратить-
ся в уполномоченный орган с письменным заявлением о продлении срока действия разрешения на произ-
водство земляных работ и представить уточненный график производства земляных работ.

Решение о продлении срока действия разрешения на производство земляных работ принимается упол-
номоченным органом в течение двух рабочих дней с момента поступления заявления о продлении срока 
действия разрешения на производство земляных работ.

303. В случае если земляные работы не начались в сроки, указанные в разрешении (ордере) на произ-
водство земляных работ, по заявлению заказчика земляные работы переносятся уполномоченным органом 
на другой срок. В случае если после поступления такого заявления земляные работы не были начаты в те-
чение 14 календарных дней с новой даты начала производства работ, указанной в разрешении на производ-
ство земляных работ, такое разрешение считается аннулированным на 15 календарный день после новой 
даты начала производства работ, указанной в разрешении на производство земляных, о чем уполномочен-
ный орган в течение трех рабочих дней письменно уведомляет заказчика.

304. Если в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ, от заказчика не поступа-
ло заявление о переносе сроков производства земляных работ и земляные работы не производились, раз-
решение на производство земляных работ считается аннулированным со дня, следующего за днем окон-
чания срока действия такого разрешения, о чем уполномоченный орган в течение трех рабочих дней пись-
менно уведомляет заказчика.

§ 3. Восстановление покрытий после проведения земляных работ
305. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных ин-

женерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением суще-
ствовавшего бортового камня.
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306. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей 
части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5 - 7 м, покрытие восстанавливается 
на всю ширину существующей дороги по всей длине разрытия.

307. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей 
части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия 
выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону.

308. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное 
покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

309. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покры-
тия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

310. На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший 
ранее (до производства земляных работ).

311. Разработку проекта строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит выполнять с 
максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

312. Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим агротехническим требова-
ниям:

1) иметь плотность не более 5 - 20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);
2) обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 - 1,0 см;
3) содержать достаточное количество питательных веществ;
4) не иметь засоренности сорняками и мусором.
313. Саженцы для восстановления благоустройства должны иметь симметричную крону, очищенную от 

сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо 
выраженной скелетной частью.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителя-
ми и болезнями.

314. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству 
территории, нарушенной в результате производства работ.

315. По окончании земляных работ благоустроенная территория сдается по акту приемки восстанов-
ленных элементов благоустройства, о чем делается отметка в разрешении (ордере) на производство зем-
ляных работ.

Приемка восстановленных элементов благоустройства проводится в период с 16 апреля по 15 октября 
соответствующего года.

§ 4. Запреты при производстве земляных работ
316. При производстве земляных работ запрещается:
1) в случае обнаружения подземных сооружений, не указанных в проекте, производить земляные 

работы без согласования с заинтересованной организацией;
2) загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные 

трубы, кюветы и газоны;
3) сносить и повреждать геодезические знаки;
4) производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дороги и тротуары. Вода должна 

быть направлена в существующую ливневую канализацию или вывезена специальным автотранспортом;
5) перемещать существующие инженерные коммуникации и сооружения, не предусмотренные утверж-

денным проектом;
6) самовольно сносить строения и сооружения на трассах существующих подземных сетей, а также вы-

рубать деревья, кустарники и обнажать их корни, снимать плодородно-растительный слой почвы без соот-
ветствующего разрешения, за исключением случаев, установленных законом;

7) засыпать проложенные под подземные коммуникации траншеи (для укладки кабеля, труб и так 
далее) до производства исполнительной съемки;

8) принимать в эксплуатацию инженерные подземные коммуникации и сооружения без выполнения ис-
полнительной съемки;

9) при производстве работ вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводов, колодцев, 
кабелей, фундаментов, высоковольтных линий электропередачи) пользоваться экскаваторами на расстоя-
ниях меньших, чем установлено нормами. В этих случаях работы выполняются только вручную.

Глава 27. Организация отвода поверхностных и дренажных вод
317. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство 

пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия 
в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и 
защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных 
вод, а также мероприятий обеспечивающих инженерную защиту территорий.

318. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует определять в зависи-
мости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организа-
цию рельефа реконструируемой территории следует ориентировать на максимальное сохранение релье-
фа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоот-
вода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.

319. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят 
от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны 
склона и формируемой среды.

320. При работе на природных комплексах и озелененных территориях и других объектах благоустрой-
ства ландшафтно-архитектурными проектами необходимо максимально предусматривать возможность ин-
фильтрации чистого дождевого стока на самом объекте благоустройства за счет создания устойчивых го-
родских дренажных систем, устройства водопроницаемых покрытий, открытых задерненных канав с ис-
пользованием высшей водной растительности.

321. На благоустраиваемой территории при наличии большого количества твердого мощения следу-
ет использовать установку системы линейного наземного и подземного водоотвода. Линейный водоотвод 
представляет систему каналов, соединенных друг с другом в линию. Каналы разных размеров могут закры-
ваться решетками из материалов в зависимости от классов нагрузки и степени водопоглощения. Линейный 
водоотвод обязательно должен быть связан с общей системой ливневой канализации города.

322. Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, там где это возможно, ре-
комендуется использовать локально при проведении мероприятий по благоустройству каждой конкрет-
ной территории для организации водных сооружений на объекте благоустройства, системы полива, а там 
где это не представляется возможным - связывать с общей системой ливневой канализации, чтобы около 
зданий на тротуарах не образовывались потоки воды, а в холодное время года - обледенение участков 
возле водосточных труб.

323. При организации стока необходимо обеспечивать комплексное решение вопросов организации ре-
льефа и устройства конструктивных элементов открытой или закрытой системы водоотводных устройств: 
водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (с учетом матери-
алов и конструкций).

324. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и ле-
сопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять, угол отко-
сов кюветов принимать в зависимости от видов грунтов.

325. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покры-
тия пешеходной коммуникации с газоном, их допускается выполнять из элементов мощения (плоского бу-
лыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать рас-
твором высококачественной глины.

326. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) кана-
лизации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, 
перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей 
улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц. На территории населенного пункта не рекомен-
дуется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

327. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, 
ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отвер-
стий между ребрами следует принимать не более 15 мм.

328. Мероприятия по содержанию систем отвода поверхностных и дренажных вод и требования к осу-
ществлению мероприятий включают:

1) удаление из систем отвода поверхностных и дренажных вод мусора, ила и прочих случайно попав-
ших предметов, затрудняющих свободное течение воды и создающих подпор;

2) скашивание травянистой растительности, вырубку кустарников, деревьев на откосах водоотводных 
канав;

3) очистку от мусора, ила, снега, льда и посторонних предметов водопропускных труб, смотровых ко-
лодцев, дренажных устьев, регуляторов и других гидротехнических сооружений;

4) промывку и прочистку закрытых коллекторов и дрен;
5) контроль за работой дренажных устьев;
6) ликвидацию деформаций и повреждений систем отвода поверхностных и дренажных вод или ее от-

дельных элементов.
329. На системах отвода поверхностных и дренажных вод или ее отдельных элементах запрещается:
1) использование системы отвода поверхностных и дренажных вод и ее элементов для нужд, не связан-

ных с отведением поверхностных и дренажных вод;
2) засорение или повреждение элементов систем отвода поверхностных и дренажных вод;
3) самовольная прокладка водопропускных труб в водоотводных канавах;
4) самовольная установка перегораживающих сооружений;

5) сброс в них хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством.

Раздел IX. Размещение нестационарных торговых объектов, кафе летнего типа
Глава 28. Общие требования к размещению нестационарных торговых объектов

330. На территории Полевского городского округа допускается размещение нестационарных торговых 
объектов (далее - НТО).

331. При создании и благоустройстве НТО учитываются принципы функционального разнообразия, ор-
ганизации комфортной пешеходной среды, без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся 
пешеходным маршрутам.

Нестационарные торговые объекты следует размещать на территории Полевского городского округа 
таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды насе-
ленного пункта и благоустройство территории и застройки.

332. Размещение НТО на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в 
соответствии с утверждаемой постановлением Администрации Полевского городского округа Схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов.

333. Места для размещения НТО предоставляются без права возведения капитальных и иных строе-
ний.

334. На территории Полевского городского округа запрещается размещать НТО на земельных участ-
ках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, а также земельных 
участках, собственность на которые не разграничена, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности вне мест, утвержденных Схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов.

Размещение НТО вне мест, утвержденных Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
а также в отсутствие договора на размещение НТО считается самовольной установкой элементов благоу-
стройства на территории Полевского городского округа.

335. Выявление, демонтаж, хранение, возврат правообладателю самовольно установленных (разме-
щенных) элементов благоустройства осуществляется в соответствии с Порядком выявления, демонтажа, 
хранения, возврата правообладателю самовольно установленных (размещенных) элементов благоустрой-
ства, утверждаемым Администрацией Полевского городского округа.

336. Конструктивные решения НТО должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования, 
при их изготовлении необходимо использовать современные отделочные материалы.

337. При размещении НТО должны быть обеспечены благоустройство и оборудование мест размеще-
ния, в том числе:

- благоустройство площадки для размещения НТО и прилегающей территории;
- возможность подключения НТО к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы;
- беспрепятственный проезд спецтранспорта (пожарного, медицинского МЧС) к существующим здани-

ям, строениям, сооружениям.
338. Требования к внешнему виду и цветовому решению вновь устанавливаемых и реконструируемых 

НТО, расположенных на земельных участках всех форм собственности, определяются типовыми проек-
тами, согласованными отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Администрации Полевского го-
родского округа.

§ 1. Обязанности и запреты, связанные с размещением НТО
339. Хозяйствующим субъектам, являющимся законными владельцами НТО, необходимо:
1)   обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в процессе работы НТО;
2) обеспечить размещение одной урны у НТО, очищать урны от отходов в течение дня по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год;
3) обеспечить своевременную и качественную уборку и содержание прилегающих территорий, установ-

ленных в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;
4) производить ремонт и окраску НТО. Ремонт осуществляется с учетом сохранения внешнего вида и 

цветового решения объекта;
5) не допускать появления графических изображений, надписей, объявлений на стенах, фасадах и ви-

тринах НТО, а в случае появления в течение трех суток устранить.
340. Хозяйствующим субъектам, являющимся законными владельцами объектов, запрещается:
1) возводить к НТО пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции, не предусмотренные проек-

тами;
2) складировать тару, товары, иные предметы коммунального и производственного характера у объек-

тов и на их крышах, а также использовать объекты под складские цели;
3) выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, цистерн на тротуары, газоны 

и дороги;
4) выливать и сбрасывать нечистоты на открытый рельеф местности за пределы НТО;
5) использовать конструкции НТО для размещения рекламы, вывесок, афиш, агитационных материа-

лов, крепления растяжек в нарушение порядка, установленного административным регламентом «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Полевского городского 
округа, аннулирование таких разрешений», утвержденного постановлением Администрации Полевского го-
родского округа.

Глава 29. Требования к размещению и внешнему облику кафе летнего типа
341. Кафе летнего типа - объект общественного питания сезонного функционирования, организованный 

у стационарного предприятия общественного питания, либо у капитального торгового объекта на базе бы-
стровозводимых конструкций.

342. Кафе летнего типа не должны размещаться на проезжей части дорог, цветниках, газонах, детских 
площадках, во дворах жилых домов.

343. Не допускается размещение кафе летнего типа на тротуарах и площадках, если:
- свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции кафе летнего типа до края проезжей 

части составляет менее 1,5 метра;
- ширина прохода по центру улицы на пешеходной зоне менее 5 метров;
- пешеходная дорожка проходит по территории кафе летнего типа.
344. При обустройстве кафе летнего типа могут использоваться как элементы оборудования, так и 

сборно-разборные (легковозводимые) конструкции.
Элементами оборудования кафе летнего типа являются: зонты, мебель, маркизы, декоративные ограж-

дения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального озеленения, цветочницы, тор-
гово-технологическое оборудование.

Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, строения, сооружения, занимаемо-
го стационарным объектом, рядом с которым организовано кафе летнего типа.

Декоративное ограждение не должно превышать в высоту 100 см и не должно быть стационарным на 
период использования.

Элементами сборно-разборных (легковозводимых) конструкций кафе летнего типа являются: навесы, 
стойки-опоры, настилы (подиум), ограждающие конструкции в виде декоративных панелей, монтируемых 
между стойками-опорами.

Настил (подиум) не должен превышать в высоту 30 см.
345. Обустройство кафе летнего типа сборно-разборными (легковозводимыми) конструкциями не допу-

скается в следующих случаях:
- конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы декора здания, строения, соору-

жения: частично или полностью перекрывают архитектурные элементы здания, строения, сооружения, про-
ходят по оконным и/или дверным проемам здания;

- отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (пандусы);
- нарушается существующая система водоотведения (водослива) здания.
346. При обустройстве кафе летнего типа не допускается:
- использование кирпича, строительных блоков и плит;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капи-

тального характера;
- заполнение пространства между элементами конструкций при помощи оконных и дверных блоков 

(рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей;
- использование для облицовки конструкции кафе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, че-

репицы, металлочерепицы, металла, рубероида, асбестоцементных плит.
347. Рядом с кафе летнего типа размещаются урны емкостью не менее 30 л в количестве не менее 

двух.

Раздел X. Муниципальный контроль в сфере благоустройства Полевского городского 
округа. Ответственность за правонарушения в сфере благоустройства

Глава 30. Осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства Полевского городского округа

348. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Полевского город-
ского округа является соблюдение правил благоустройства территории Полевского городского округа, в том 
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числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории Полевского го-
родского округа в соответствии с Правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
Полевского городского округа.

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа.

Контроль за исполнением в сфере благоустройства территории Полевского городского округа - это дея-
тельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемая в пределах полномочий контрольных органов посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, вы-
явления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстанов-
лению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

§ 1 Общественный контроль и общественное участие в сфере благоустройства
349. Администрация Полевского городского округа создает условия для проведения общественного 

контроля в сфере благоустройства посредством организации на сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» раздела о деятельности Административной комиссии Полевского городско-
го округа.

350. Общественный контроль в сфере благоустройства вправе осуществлять любые заинтересован-
ные физические и юридические лица в том числе с использованием технических средств для фото-видео-
фиксации.

351. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в сфере благоустройства направляется физическими и юридическими лицами для принятия мер уполно-
моченным лицам на адрес электронной почты, указанный на сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» в разделе «Административная комиссия Полевского городского округа».

Глава 31. Ответственность за правонарушения в сфере благоустройства
352. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими Правилами и принимаемыми в со-

ответствии с ними муниципальными нормативными правовыми актами, несут ответственность, установлен-
ную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти».

353. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить до-
пущенные правонарушения в сфере благоустройства.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 431

О внесении изменений и дополнений в Положение об органе местного 
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, 

утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 26.06.2014 № 161

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 18.08.2021 № 4613, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 25, 26, 41 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об органе местного самоуправления Управление образованием Полевского го-

родского округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 26.06.2014 № 161 (в ре-
дакции решения Думы Полевского городского округа от 28.05.2019 № 182), следующие изменения и допол-
нения:

1.1. В пункте 10:
1) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) участвует в согласовании решений, принимаемых органом местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского округа об изъятии муниципального имущества, закре-
пленного за подведомственными муниципальными образовательными организациями, в случае если оно не 
используется или используется не по назначению;»;

2) дополнить подпунктом 57.5 следующего содержания:
«57.5) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой ин-

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

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

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

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 432

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления муниципальным служащим Полевско-
го городского округа гарантии, предусмотренной пунктом 1 части 3 статьи 66 Устава Полевского городского 
округа, в новой редакции, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 08.07.2010 № 166

На основании части 3 статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с решением Думы Полевского городского 
округа от 24.06.2021 № 406 «О внесении изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа»,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальным служащим Полевского городско-

го округа гарантии, предусмотренной пунктом 1 части 3 статьи 66 Устава Полевского городского округа, в 
новой редакции, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 08.07.2010 № 166, следу-
ющее изменение:

1) подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа 

муниципального служащего, претендующего на предоставление гарантии, составляет не менее 10 лет.».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-

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

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

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 433

О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 21.05.2021 № 2770, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 14.1, частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», пунктом 4.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 
645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставле-
нии федерального имущества», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 
147-р, Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области», в целях развития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Полевского городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципально-

го имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Полевского городского округа:
- от 30.12.2008 № 725 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»;

- от 10.02.2009 № 731 «О протесте прокурора на несоответствие Порядка формирования, ведения, обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества Полевского городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства нормам действующего законодательства»;

- от 26.03.2009 № 757 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 30.12.2008 № 725 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- от 17.02.2010 № 77 «О внесении дополнений в Порядок формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725 (с изме-
нениями)»;

- от 28.11.2013 № 39 «О Протесте прокурора на Порядок формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725»;

- от 27.02.2014 № 89 «О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, обязательного опу-
бликования Перечня муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725».

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

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

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

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

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

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 433

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,  

А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет механизм формирования, ведения (в том числе ежегодного дополне-

ния), обязательного опубликования перечня муниципального имущества Полевского городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход») (далее соответственно - муниципальное имущество, Перечень), ко-
торое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ).

Настоящий порядок не распространяется на отношения, связанные с установлением порядка форми-
рования, ведения (в том числе ежегодного дополнения), обязательного опубликования перечня земельных 
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участков, которые могут быть использованы в целях предоставления их во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 14.1, частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ), пунктом 4.1 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства при предоставлении федерального имущества», Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей механизмы оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Перечень является информационной базой, содержащей сведения о муниципальном имуществе По-
левского городского округа, свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), которое может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 159 - ФЗ.

4. Формирование Перечня осуществляется в целях:
1) расширения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

2) предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности Полевского городского округа 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке оказания имущественной под-
держки, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

3) повышения эффективности управления муниципальным имуществом Полевского городского округа.
5. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
1) достоверность данных о муниципальном имуществе Полевского городского округа, включаемом в 

Перечень, и поддержание актуальности информации о данном имуществе;
2) открытость и доступность сведений о муниципальном имуществе Полевского городского округа, 

включенном в Перечень;
3) ежегодное до 1 ноября текущего года дополнение Перечня;
4) взаимодействие с общественными организациями, выражающими интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», институтами развития 
в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.

Глава 2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
6. В Перечень включаются сведения об объектах муниципальной собственности Полевского городского 

округа: движимом имуществе и объектах недвижимости, относящихся к муниципальному имуществу Полев-
ского городского округа или закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарны-
ми предприятиями Полевского городского округа или на праве оперативного управления за муниципальны-
ми учреждениями Полевского городского округа, соответствующих следующим критериям:

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);

2) в отношении муниципального имущества не установлен запрет на его передачу во временное владе-
ние и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;

3) объекты муниципальной собственности Полевского городского округа не являются объектами рели-
гиозного назначения;

4) объекты муниципальной собственности Полевского городского округа не являются объектами неза-
вершенного строительства;

5) объекты муниципальной собственности Полевского городского округа не являются объектами жи-
лищного фонда или объектами сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект 
жилищного фонда;

6) в отношении объектов муниципальной собственности Полевского городского округа не принято в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области реше-
ние о предоставлении их иным лицам;

7) объекты муниципальной собственности не подлежат приватизации в соответствии с Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества Полевского городского округа;

8) объекты муниципальной собственности Полевского городского округа не признаны аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;

9) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения о включе-
нии соответствующего муниципального имущества в Перечень, а также согласие органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом на включение муниципального имущества в Перечень;

10) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные 
свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого состав-
ляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

11) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства;

12) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15, 
18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участ-
ков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

7. Ведение Перечня осуществляется на электронном и бумажном носителе органом местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее - Управление), 
которое несет ответственность за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

8. Проект Перечня формирует Управление.
9. Подготовка проекта решения Думы Полевского городского округа о внесении сведений о муниципаль-

ном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также об исключении сведений о муни-
ципальном имуществе из Перечня осуществляется Управлением на основе предложений органов местно-
го самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, владеющих му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, некоммерче-
ских организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

10. Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне по видам имущества. Отдельно 
для объектов муниципального имущества Полевского городского округа формируется:

1) Перечень муниципального недвижимого имущества Полевского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход») по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) Перечень муниципального движимого имущества Полевского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход») по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

В отношении муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарным предприяти-
ем или учреждением, в перечне указывается наименование такого предприятия или учреждения и адрес 
для направления предложений о заключении договора аренды.

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в отношении муниципального иму-
щества, включенного в Перечень, Управление в течение десяти календарных дней обеспечивает разработ-
ку проекта решения Думы Полевского городского округа о внесении соответствующих изменений в Пере-
чень и его направление для рассмотрения в Думу Полевского городского округа.

11. В целях формирования Управлением проекта Перечня, субъекты, указанные в пункте 9 настояще-
го Порядка, ежегодно, в срок до 15 августа текущего года, направляют в Управление предложения на оче-
редной год по включению в Перечень сведений о муниципальном имуществе Полевского городского округа, 
предназначенном для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

Рассмотрение предложения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляется Управлением 
в срок не позднее тридцати календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения пред-
ложения Управлением принимается одно из следующих решений:

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, 
в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, из Перечня с учетом положений пунктов 15 
и 16 настоящего Порядка;

3) об отказе в учете предложения.
12. Решение об отказе в учете предложения о включении объектов муниципальной собственности По-

левского городского округа в проект Перечня принимается Управлением в следующих случаях:
1) объекты муниципальной собственности Полевского городского округа не соответствуют критериям, 

установленным пунктом 6 настоящего порядка;
2) в отношении объектов муниципальной собственности Полевского городского округа, закрепленных 

на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Полевского городского 
округа или на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Полевского городского 
округа, отсутствует согласие на включение их в Перечень со стороны Управления.

В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 9 настоящего Поряд-
ка, Управление в срок не позднее тридцати календарных дней с даты поступления предложения направля-
ет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о му-
ниципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.

В случае принятия решения о включении сведений о муниципальном имуществе в Перечень сведений 
об объектах муниципальной собственности Полевского городского округа, Управление в срок не позднее 
тридцати календарных дней с даты получения предложения направляет в адрес инициатора предложения 
сообщение о подготовке соответствующего проекта решения Думы Полевского городского округа.

Отклонение Управлением поступившего предложения о включении в проект Перечня сведений об объ-
ектах муниципальной собственности Полевского городского округа не лишает инициатора предложения воз-
можности направить аналогичное предложение по истечении одного календарного года с даты его отклоне-
ния либо ранее в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

Исключение объектов из Перечня осуществляется по основаниям, установленным пунктами 15 и 16 на-
стоящего порядка.

13. Сформированный Управлением проект Перечня, а также изменения к нему направляются в Коор-
динационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Полевском городском округе 
(далее – Координационный совет).

По результатам предварительного рассмотрения проекта Перечня Координационный совет в течение 
десяти рабочих дней с даты его поступления на согласование составляет мотивированное заключение о 
целесообразности включения в Перечень сведений об объектах муниципальной собственности Полевско-
го городского округа и (или) исключения из Перечня сведений об объектах муниципальной собственности 
Полевского городского округа либо изменения сведений об объектах муниципальной собственности Полев-
ского городского округа, включенных в Перечень, носящее рекомендательный характер, и направляет его 
в Управление.

В случае, если право собственности Полевского городского округа на объекты, включенные в Пере-
чень, прекращено по решению суда или в ином установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области порядке, заключение Координационного совета не требуется.

На основании заключения Координационного совета Управление в течение десяти рабочих дней с даты 
получения указанного заключения разрабатывает проект решения Думы Полевского городского округа об 
утверждении Перечня или о внесении в него изменений для направления в Думу Полевского городского 
округа.

Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а 
также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществляется решением Думы По-
левского городского округа об утверждении Перечня или о внесении в него изменений.

14. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собствен-
ность, за исключением возмездного отчуждения таких объектов в собственность субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

15. Управление вправе исключить из Перечня сведения о муниципальном имуществе в случае, если в 
течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматриваю-
щего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в том числе на 
право заключения договора аренды земельного участка;

2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земельного участка, 
в отношении которого заключение договора, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, может быть осу-
ществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 
июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

16. Управление исключает из Перечня сведения о муниципальном имуществе при наличии следующих 
обстоятельств:

1) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области порядке принято решение об использовании данных объ-
ектов для муниципальных нужд либо для иных целей;

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области поряд-
ке;

3) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 6 настоящих 
Правил.

17. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение десяти рабочих дней 

со дня утверждения;
2) размещению на официальном сайте Управления, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение трех рабочих дней со дня утверждения.

Приложение 1 к Порядку формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Полевского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
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форма

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального недвижимого имущества Полевского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

Номер 
строки

Наиме-
нование 
объек-

та учета

Адрес (ме-
стополо-
жение) 
объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части
кадастровый номер, 
идентификационный 

номер (согласно 
сведениям из Единого 

государственного 
реестра недвижимости 

об основных 
характеристиках и 

зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости)

основная характеристи-
ка объекта недвижимости

право-
обла-

датель 
объекта

тип (площадь - 
для зданий, по-
мещений; про-

тяженность, 
объем, пло-

щадь - для со-
оружений)

единица 
измерения 

(для площади 
- кв. метр; для 
протяженности 

- метр; для 
объема - 
куб. метр)

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 2 к Порядку формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества Полевского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
форма

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального движимого имущества Полевского городского округа, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

Номер 
строки

Иденти-
фикаци-
онный 
номер

Сведения о движимом имуществе
тип: оборудова-

ние, машины, ме-
ханизмы, уста-

новки, транспорт-
ные средства, ин-
вентарь, инстру-

менты, иное

государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

наименование 
объекта учета

марка, 
модель, год 

выпуска

правообла-
датель

1 2 3 4 5 6 7

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 434

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области, и 
состава конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 25.08.2021 № 4727, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 
Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-

нансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области (прилагается);
1.2. Состав конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-

нансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой ин-

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

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

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

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

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 434

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области
Глава 1. Общие положения

1. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-
нансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области (далее — По-
рядок) разработан в соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение 
механизмов инициативного бюджетирования, являющимся приложением № 5 к государственной програм-
ме Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершен-
ствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» и уста-

навливает процедуру проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования (далее - 
конкурсный отбор) в Полевском городском округе.

2. Целью конкурсного отбора является определение проектов инициативного бюджетирования (далее 
- проекты) для дальнейшего включения в заявку для участия в региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования, для осуществления которых будут предоставлены субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования (далее - субсидии).

3. Право на участие в конкурсном отборе имеют инициативные проекты, направленные на решение во-
просов местного значения, перечисленных в пункте 4 настоящего Порядка, инициаторами которых являют-
ся:

1) инициативные группы граждан, проживающие на территории Полевского городского округа;
2) некоммерческие организации (за исключением некоммерческих организаций, учредителями которых 

являются органы государственной власти либо органы местного самоуправления);
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) старосты сельского населенного пункта.
Инициативная группа граждан образуется из достигших шестнадцатилетнего возраста жителей Полев-

ского городского округа в количестве не менее десяти человек для участия в выдвижении проекта инициа-
тивного бюджетирования на конкурсный отбор, проводимый Администрацией Полевского городского округа, 
и его реализации.

Некоммерческие организации, в том числе общественные организации и индивидуальные предприни-
матели должны быть зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке и осуществлять свою деятельность на территории Полевского городского округа.

В случае дальнейшего включения проекта в заявку для участия в региональном конкурсном отборе про-
ектов инициативного бюджетирования проект должен быть направлен на решение вопросов местного зна-
чения, перечисленных в пункте 4 настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются на инициативные проекты (далее - проекты) в следующих сферах:
1) благоустройство территории Полевского городского округа: обустройство общественных пространств 

(за исключением установки памятников, мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для заня-
тия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение (руководитель направления — замести-
тель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства);

2) дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, приобретение программных 
средств для муниципальных организаций дополнительного образования) (руководители направления — на-
чальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, началь-
ник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа);

3) развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку информационных систем 
и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) в муниципальных учреждениях культуры, направлен-
ных на создание виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к таким 
экспозициям, а также обеспечение доступа к государственным и муниципальным ресурсам, включая обору-
дование мест доступа (за исключением специализированных учреждений, осуществляющих комплексное 
обслуживание и предоставление услуг в формате «одного окна») (руководитель направления — начальник 
органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа).

5. Софинансирование инициативного проекта за счет средств областного бюджета осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

1) имущество (в том числе земельные участки, в случаях предусмотренных земельным законодатель-
ством), предназначенное для реализации инициативного проекта, находится и (или) будет оформлено в 
процессе реализации проекта инициативного бюджетирования в муниципальную собственность;

2) финансирование инициативного проекта не предусмотрено за счет других направлений расходов об-
ластного и местного бюджетов;

3) участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации инициа-
тивного проекта осуществляется в денежной форме;

4) объем субсидии, предоставляемой Полевскому городскому округу на софинансирование проекта 
инициативного бюджетирования, не может превышать 50 процентов общей стоимости проекта инициатив-
ного бюджетирования, но не более 2 млн. руб.;

5) софинансирование инициативного проекта за счет средств предприятий и организаций муниципаль-
ной формы собственности не допускается.

Условием выделения средств местного бюджета является привлечение средств:
- инициативной группы граждан (далее - население) в размере от 5% до 60% от общего объема финан-

сирования по проекту. Для проектов, реализуемых на территории сельского населенного пункта Полевско-
го городского округа, минимально возможный уровень софинансирования со стороны населения составля-
ет 1% от общего объема финансирования по проекту;

- некоммерческой организации, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (далее - органи-
зации) в размере от 10% до 65% от общего объема финансирования по проекту.

Средства местного бюджета на реализацию проектов предусматриваются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в размере от 5% до 85% от общего объема финансирования по инициативному проекту в 
целях софинансирования проектов.

6. Организатором конкурсного отбора является орган местного самоуправления Администрация Полев-
ского городского округа (далее — Администрация).

Главными распорядителями бюджетных средств являются органы местного самоуправления:
1) Администрация Полевского городского округа - в сфере благоустройства территории Полевского го-

родского округа;
2) Управление образованием Полевского городского округа и Управление культурой Полевского город-

ского округа (далее — Управление образованием, Управление культурой) - в сфере дополнительного обра-
зования детей;

3) Управление культурой Полевского городского округа - в сфере развития и внедрения информацион-
ных технологий.

7. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции:
1) определяет дату проведения конкурсного отбора;
2) готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответствующее сообщение в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа;

3) обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие в конкурсном отборе 
(далее - заявка), а также документов и материалов к ним;

4) направляет руководителю соответствующего направления копию заявки для предварительного изу-
чения и согласования;

5) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
6) доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты;
7) осуществляет мониторинг реализуемых в рамках проекта мероприятий.
8. Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия по отбору инициативных проек-

тов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета 
Свердловской области (далее - конкурсная комиссия).

9. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает и оценивает заявки и подтверждающие документы;
2) принимает решение о результатах конкурсного отбора;
3) формирует заявку для участия проекта, набравшего наибольшее количество баллов, в конкурсном 

отборе на региональном уровне.
10. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав конкурсной комиссии входят пред-

седатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной ко-
миссии и члены конкурсной комиссии.

11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третьих ее членов.

12. В случае отсутствия члена конкурсной комиссии (в том числе по причинам болезни, отпуска, коман-
дировки) участие в заседании конкурсной комиссии возлагается на лицо, исполняющее его обязанности.

13. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор про-
ектов принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих членов кон-
курсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии реше-
ний.

14. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания конкурсной ко-
миссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

15. Результаты конкурсного отбора утверждаются постановлением Главы Полевского городского округа.
16. Протоколы заседаний конкурсной комиссии и другая документация, образующаяся в процессе дея-

тельности конкурсной комиссии, хранится в отделе по экономике Администрации в соответствии с установ-
ленными требованиями и подлежит передаче в архив в установленном порядке.

Глава 2. Организация конкурсного отбора
17. Для участия в конкурсном отборе инициаторы проекта направляют организатору конкурсного отбора 

заявку, по форме установленной приложением 1 к настоящему Порядку в срок, указанный в постановлении 
Главы Полевского городского округа о проведении конкурсного отбора.
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К заявке прилагаются:
1) протокол собрания жителей (инициативной группы) Полевского городского округа и реестр подписей 

(приложение 2 к настоящему Порядку);
2) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта населением в 

виде гарантийных писем, подписанных представителем инициативной группы;
3) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта индивидуальны-

ми предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями в виде гарантийных писем;
4) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить работы в рамках проекта;
5) копия сметного расчета стоимости проекта (оценка), если предусмотрены строительно-монтажные 

работы, копии коммерческих предложений в количестве не менее трех, если предусмотрено приобретение 
программных средств, оборудования и иных товаров (с учетом поставки, монтажа и наладки, если они не-
обходимы);

6) выписка из реестра муниципального имущества (копии иных документов, подтверждающих право му-
ниципальной собственности) на имущество, объект (объекты) (в том числе земельные участки), где будут 
проводиться работы в рамках проекта инициативного бюджетирования, или гарантийное письмо, подписан-
ное Главой Полевского городского округа или уполномоченным им должностным лицом, подтверждающее 
обязательства органа местного самоуправления Полевского городского округа по оформлению в муници-
пальную собственность результатов реализации проекта инициативного бюджетирования в течение 6 меся-
цев со дня окончания реализации проекта;

7) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью представлен-
ных документов.

18. Протокол собрания инициативной группы должен содержать информацию:
1) об утверждении состава инициативной группы и его представителя;
2) об утверждении соответствующего проекта инициативного бюджетирования, перечня и объемов 

работ проекта;
3) о принятии решений о размере доли софинансирования населением, общественными организаци-

ями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также о порядке и сроках сбора 
средств софинансирования проекта.

19. Для участия в конкурсном отборе инициативная группа на каждый проект предоставляет организа-
тору конкурсного отбора отдельную заявку с прилагаемыми к ней документами.

20. Организатор конкурсного отбора направляет поступившие заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами главному распорядителю бюджетных средств, определенному в соответствии с пунктами 4 и 5 насто-
ящего Порядка.

Главный распорядитель бюджетных средств готовит заключение на соответствие представленного 
пакета документов требованиям настоящего Порядка и возвращает заявку вместе с заключением организа-
тору конкурсного отбора не менее чем за три рабочих дня до заседания конкурсной комиссии.

21. При представлении неполного комплекта документов, либо при предоставлении документов, не со-
ответствующих требованиям, установленным пунктами 17, 18 настоящего Порядка, проекты к участию в 
конкурсном отборе не допускаются, а представленная заявка возвращается заявителю.

22. Участник конкурсного отбора не менее чем за пять дней до даты проведения конкурсного отбора 
имеет право отозвать свою заявку и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письмен-
но организатору конкурсного отбора.

23. Участнику конкурсного отбора, чьи проекты не допущены к участию в конкурсном отборе, органи-
затор конкурсного отбора направляет мотивированное уведомление в течение десяти рабочих дней после 
даты окончания приема заявок.

24. Заявки, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении о проведении 
конкурса, не принимаются.

25. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов в соответствии с критериями, 
указанными в приложении 3 к настоящему Порядку.

26. Конкурсная комиссия вправе в установленном порядке привлекать специалистов для проведения 
ими экспертизы представленных документов.

27. Конкурсная комиссия:
1) формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество 

баллов среди проектов, допущенных к конкурсному отбору (при условии реализации данных проектов без 
участия средств областного бюджета);

2) определяет проект (проекты), набравший (набравшие) наибольшее количество баллов, среди проек-
тов, включенных в перечень, для участия в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюд-
жетирования;

3) определяет орган местного самоуправления или муниципальное учреждение Полевского городского 
округа, ответственное за реализацию проекта (далее — ответственный исполнитель);

4) оформляет свое решение протоколом.
28. Конкурсная комиссия формирует совместно с организатором конкурсного отбора, экспертами (в 

случае их привлечения) заявку (заявки) для участия в региональном конкурсном отборе инициативного про-
екта (проектов), указанного (указанных) в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка.

29. Заявку, подписанную Главой Полевского городского округа или уполномоченным им должностным 
лицом, организатор конкурсного отбора направляет в Министерство экономики и территориального разви-
тия Свердловской области (далее - Министерство) на бумажном носителе в одном экземпляре по форме, 
соответствующей Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативно-
го бюджетирования на территории Свердловской области.

30. Организатор конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней после принятия решения конкурсной 
комиссией доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты путем направления писем, 
размещения информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава 3. Порядок расходования субсидии
31. Для заключения с Министерством Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюдже-

та бюджету Полевского городского округа на внедрение механизмов (реализацию проекта) инициативного 
бюджетирования (далее - Соглашение) органы местного самоуправления Полевского городского округа под-
тверждают исполнение обязательств по софинансированию проекта по установленной форме в сроки, соот-
ветствующие Порядку предоставления субсидий из областного бюджета.

32. Соглашение подписывается Главой Полевского городского округа и направляется для подписания 
в Министерство в течение пяти рабочих дней с даты поступления проекта Соглашения в Полевской город-
ской округ.

33. Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, осуществляет мероприятия по организации и обеспечению заключения Администрацией 
Соглашения, в том числе прохождение проекта Соглашения процедуры согласования, в течение трех рабо-
чих дней с даты поступления проекта Соглашения в Администрацию.

34. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

35. В отношении средств, образовавшихся в результате экономии, применяются положения пунктов 37, 
38 настоящего Порядка.

Глава 4. Отчетность и контроль расходования субсидии
36. Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию проекта инициативного 

бюджетирования, не позднее чем за пять дней до срока предоставления отчета в Министерство, предостав-
ляет в отдел по экономике Администрации (далее — отдел по экономике) отчет по формам и с приложени-
ем документов, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета.

Отдел по экономике после проверки наличия необходимых документов представляет в Министерство 
отчеты по установленным формам и в сроки, соответствующие Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета.

В отношении проектов инициативного бюджетирования по благоустройству территории Полевского 
городского округа подготовку и предоставление в отдел по экономике отчета по формам и с приложени-
ем документов в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета, осуществля-
ет служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального казенного учреждения 
«Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа (далее — служба ЖКХ и благоу-
стройства).

В случае возвращения отчета на доработку отдел по экономике направляет отчет главному распоряди-
телю бюджетных средств для устранения несоответствий. Доработанный отчет отдел по экономике повтор-
но направляет в Министерство.

37. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии возвращается в доход 
областного бюджета в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

38. При необходимости Администрация направляет в Министерство подтверждение потребности в не-
использованных остатках субсидии вместе с отчетом о расходовании субсидии.

39. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий и средств местного бюджета на софи-
нансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

40. В целях осуществления контроля за использованием средств населения, индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц и общественных организаций, направляемых на реализацию проекта инициа-
тивного бюджетирования, приемка выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) осущест-
вляется комиссией, в состав которой в том числе входят представители инициативной группы.

Глава 5. Порядок предоставления и расходования средств из местного бюджета 
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования

41. Средства местного бюджета предоставляются на софинансирование проектов только при условии, 
если проект признан победителем конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на регио-
нальном уровне, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Полевского го-
родского округа, и внебюджетных источников.

42. Реализация проекта осуществляется главным распорядителем бюджетных средств самостоятель-
но либо через подведомственное муниципальное учреждение, в том числе путем предоставления учреж-
дению субсидий.

43. Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, либо подведомственное муниципальное учреждение, реализующее проект:

1) организует проведение необходимых конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в рамках реализации проекта и заключения муниципального контракта и (или) договора в со-
ответствии с действующим законодательством;

2) предусматривает в рамках соответствующей муниципальной программы мероприятие, связанное с 
реализацией проекта инициативного бюджетирования, по разделам и подразделам классификации расхо-
дов, исходя из отраслевой принадлежности, целевой статье, отражающей наименование проекта инициа-
тивного бюджетирования, соответствующим видам расходов и кодам аналитического учета. При этом наи-
менование мероприятия должно отражать цель использования бюджетных ассигнований в рамках реализа-
ции проекта инициативного бюджетирования.

44. Перечисление денежных средств от населения, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, общественных организаций осуществляется до начала реализации проекта в соответствии с утверж-
денным Порядком.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
45. Ответственный исполнитель обеспечивает учет поступающих денежных средств на реализацию 

проекта.
46. Ответственный исполнитель обеспечивает возврат денежных средств на реализацию проекта при 

условии:
1) неисполнения работ по проекту;
2) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
3) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
47. Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-

никационной системе «Интернет» данных о поступивших денежных средствах на реализацию проекта;
2) обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах по строго целевому назначе-

нию на реализацию проекта.
48. В случае, если проект (проекты) стал (стали) победителем (победителями) конкурсного отбора про-

ектов инициативного бюджетирования на региональном уровне, бюджетные ассигнования на софинанси-
рование проекта предоставляются путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета По-
левского городского округа в порядке, установленном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

49. Датой начала реализации проекта инициативного бюджетирования считается дата подписания Со-
глашения.

50. Реализация проекта инициативного бюджетирования осуществляется в течение текущего финан-
сового года.

Срок реализация проекта инициативного бюджетирования может быть продлен по решению Министер-
ства при подтверждении Администрацией потребности в неиспользованном остатке субсидии.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счёт межбюджетных 

трансфертов из бюджета Свердловской области
форма

ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проекта инициативного

бюджетирования

1. Общие сведения о проекте инициативного бюджетирования (далее - проект)
1. Инициаторы проекта указывается название инициативной группы, наименование не-

коммерческой организации, общественной организации
2. Полное наименование проекта
3. Место реализации проекта указывается конкретное место (адрес, объект), где планирует-

ся реализация проекта
4. Сведения о представителе инициатора

Ф.И.О.
Телефон
Адрес электронной почты

5. Тип проекта (сфера реализации 
проекта)

Указывается одна из сфер:
благоустройство территории муниципального образования;
дополнительное образование детей;
развитие и внедрение информационных технологий

6. Количество жителей, принявших 
участие в обсуждении проекта

указываются результаты проведенных опросов (приводится 
подтверждающая информация), прикладываются копии прото-
колов собраний жителей с указанием количества участников

7. Количество жителей, принявших 
обязательства по финансовому 
обеспечению проекта

указываются результаты проведенных опросов

2. Ориентировочный бюджет проекта

№ 
п/п Наименование расходов

Общая 
стоимость

Источники финансирования

средства на-
селения

средства 
местно-

го бюджета

средства ор-
ганизаций и 
другие ис-

точники
тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. %

1 Разработка технической докумен-
тации

2 Строительные работы (работы по 
реконструкции)

3 Приобретение материалов
4 Приобретение оборудования
5 Технический надзор
6 Прочие расходы (указать какие)
Итого

3. Описание проекта
3.1. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект  
 
3.2. Социальная эффективность от реализации проекта  
 
3.3. Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
создание новых объектов;
восстановление существующих объектов.
3.4. Сведения о благополучателях:
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количество прямых благополучателей: ____ человек, в том числе детей _____ человек.
Справочно: численность постоянного населения населенного пункта, на территории которого реализу-

ется проект инициативного бюджетирования, по статистическим данным на последнюю отчетную дату: на 
___/___/______ года _____ человек.

3.5. Создание благоприятных экологических и природных условий на территории муниципального об-
разования:

1) ...;
2) ...
3.6. Применение новых эффективных технических решений, технологий, материалов, конструкций и 

оборудования:
не применяются;
применяются (какие именно)  
4. Информация по объекту
4.1. Общая характеристика объекта  
4.2. Дата постройки, текущее состояние объекта (только для существующих объектов):  
 
4.3. Информация о собственнике объекта  

(к заявке следует приложить документы (выписку), подтверждающие право собственности)
5. Сведения о наличии технической документации   

 
(укажите существующую или подготовленную вами техническую документацию,

приложите копию документации к данной заявке)
6. Ожидаемый срок реализации проекта  
(месяцев, дней)
7. Эксплуатация и содержание объекта  
8. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора  
 
9. Дополнительная информация и комментарии  
 

Приложение:
1) протокол собрания жителей (инициативной группы) Полевского городского округа и реестр подписей;
2) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта населением в 

виде гарантийных писем, подписанных представителем инициативной группы;
3) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта индивидуальны-

ми предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями в виде гарантийных писем;
4) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить работы в рамках проекта;
5) копия сметного расчета стоимости проекта (оценка), если предусмотрены строительно-монтажные 

работы, копии коммерческих предложений в количестве не менее трех, если предусмотрено приобретение 
программных средств, оборудования и иных товаров (с учетом поставки, монтажа и наладки, если они не-
обходимы);

6) выписка из реестра муниципального имущества (копии иных документов, подтверждающих право му-
ниципальной собственности) на имущество, объект (объекты) (в том числе земельные участки), где будут 
проводиться работы в рамках проекта инициативного бюджетирования, или гарантийное письмо, подписан-
ное Главой Полевского городского округа или уполномоченным им должностным лицом, подтверждающее 
обязательства органа местного самоуправления Полевского городского округа по оформлению в муници-
пальную собственность результатов реализации проекта инициативного бюджетирования в течение 6 меся-
цев со дня окончания реализации проекта;

7) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью представлен-
ных документов.

Инициатор (инициаторы) проекта (представитель инициатора):
_____________________________________ __________________________________________

(подпись)  (Ф.И.О.)
«_____» ____________ 20__ года

Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счёт межбюджетных 

трансфертов из бюджета Свердловской области
форма

ПРОТОКОЛ
собрания жителей (инициативной группы)

Дата проведения собрания: «___» __________ 20__ г.
Адрес проведения собрания: _______________________________________________________
Время начала собрания: ____ час. ______ мин.
Время окончания собрания: ____ час. ______ мин.
Повестка собрания:
1. Об утверждении состава инициативной группы и его представителя.
2. Об утверждении соответствующего проекта инициативного бюджетирования, перечня и объемов 

работ проекта.
3. О принятии решений о размере доли софинансирования населением, общественными организаци-

ями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также о порядке и сроках сбора 
средств софинансирования проекта.

4.  
Ход собрания:  
(описать ход проведения собрания с указанием: вопросов рассмотрения, выступающих лиц и сути их 

выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу, количества проголосовавших за, 
против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:

N 
п/п Наименование

Итоги собра-
ния, приня-

тые решения
(утвердить, итоги 

голосования)
1. Наименования проектов инициативного бюджетирования для общего обсужде-

ния
2. Количество жителей, принявших участие в обсуждении проекта инициативного 

бюджетирования, человек
3. Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках проекта инициа-

тивного бюджетирования
4. Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта, рублей
5. Количество жителей, подтвердивших обязательства по финансовому обеспече-

нию проекта инициативного бюджетирования, человек (подписные листы прила-
гаются)

6. Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта, рублей
7. Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обще-

ственных организаций на реализацию выбранного проекта, за исключением по-
ступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности, 
рублей

8. Представитель инициативной группы (Ф.И.О., телефон, адрес электронной 
почты)

9. Состав инициативной группы (Ф.И.О.)
1 ….
2…..
3…..
…...

Председатель собрания: _____________ ______________________________________
подпись   (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _____________ ______________________________________
подпись   (Ф.И.О.)

Представитель Администрации Полевского городского округа:
______________________ _____________ ______________________________________

(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счёт межбюджетных 

трансфертов из бюджета Свердловской области

Критерии оценки проекта инициативного бюджетирования

Критерий Максимальный 
балл

1. Социальная эффективность от реализации проекта:
низкая - 5 баллов;
средняя - 10 баллов;
высокая - 15 баллов

15

2. Положительное восприятие населением социальной, культурной и досуговой значи-
мости проекта (оценивается суммарно).
Реализация проекта способствует:
формированию точки социального притяжения - 5 баллов;
сохранению или развитию культурного наследия - 5 баллов;
здоровому образу жизни - 5 баллов

15

3. Актуальность (острота) проблемы, на решение которой направлена реализация про-
екта:
средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее 
решение может привести к улучшению качества жизни - 5 баллов;
высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни 
населения - 10 баллов;
очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения 
условий жизнеобеспечения населения - 15 баллов

15

4. Наличие в составе проекта мероприятий по уменьшению негативного воздействия на 
состояние окружающей среды и здоровья населения:
не предусматривается - 0;
наличие природоохранных мероприятий в составе проекта, напрямую не связанных 
с воздействием на окружающую среду (например, посадка древесно-кустарниковой 
растительности вдоль строящихся дорог), - 5 баллов;
наличие мероприятий, связанных с обустройством территории населенного пункта 
(например, озеленение), - 10 баллов;
наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на 
состояние окружающей среды (например, обустройство парковых зон), - 15 баллов

15

5. Наличие решения о соответствии проекта стратегическим приоритетам развития По-
левского городского округа, его социальной значимости, сформированное по результа-
там его обсуждения советом, в функции которого входит определение стратегических 
приоритетов развития муниципального образования (при наличии такового):
при наличии - 10 баллов;
при отсутствии - 0

10

6. Степень эффективности и инновационности предлагаемых в проекте технических ре-
шений:
низкая - 5 баллов;
средняя - 7 баллов;
высокая - 10 баллов

10

7. Использование новых технологий в проекте:
если есть - 5 баллов;
нет - 0

5

8. Количество прямых благополучателей от реализации проекта:
до 100 человек - 1 балл;
от 100 до 200 человек - 2 балла;
от 200 до 500 человек - 3 балла;
от 500 до 1000 человек - 4 балла;
более 1000 человек - 5 баллов

5

9. Степень участия населения и организаций, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории Полевского городского округа, в определении проблемы, на реше-
ние которой направлен проект, и в его реализации:
низкая - 1 балл;
средняя - 5 баллов;
высокая - 10 баллов

10

Всего: максимальное количество баллов 100

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 434

Состав конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области

Поспелов Константин Сергеевич Глава Полевского городского округа, председатель комиссии

Кетова Алена Александровна заместитель Главы Администрации Полевского город-
ского округа, заместитель председателя комиссии

Мальцева Наталья Николаевна заведующий отделом по экономике Администрации Полевско-
го городского округа, заместитель председателя комиссии

Чистякова Елена Анатольевна ведущий специалист отдела по экономике Администра-
ции Полевского городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Коробейников Дмитрий Павлович начальник муниципального казенного учреждения «Центр со-
циально-коммунальных услуг» Полевского городского округа

Комякова Татьяна Александровна заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

Кузнецова Ирина Анатольевна заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

Курчевская Наталья 
Александровна

начальник ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа

Мельникова Оксана Юрьевна начальник Финансового управления Администрации 
Полевского городского округа

Смышляева Елена Владимировна и.о. начальника ОМС Управление культу-
рой Полевского городского округа

Уфимцева Ольга Михайловна начальник ОМС Управление образовани-
ем Полевского городского округа

Константинов Константин 
Сергеевич

депутат Думы Полевского городского округа

Торопов Михаил Александрович депутат Думы Полевского городского округа
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 435

О внесении изменений в Положение «О звании Почетный гражданин 
Полевского городского округа» в новой редакции», утвержденное 

решением Думы Полевского городского округа от 31.08.2006 № 247

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 05.08.2021 № 4401, в целях испол-
нения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенно-
стях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», руко-
водствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О звании Почетный гражданин Полевского городского округа» в новой редак-

ции», утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 31.08.2006 № 247 (в редакции реше-
ний Думы Полевского городского округа от 31.05.2007 № 405, от 11.07.2012 № 548, от 10.06.2013 № 705) 
(далее — Положение), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 4, пункте 2 статьи 8 Положения слова «ведущим специалистом по кадрам, награ-
дам и спецчасти сектора организационной работы и муниципальной службы контрольно-организационно-
го отдела Администрации Полевского городского округа» заменить словами «специалистом по кадрам сек-
тора организационной работы и муниципальной службы контрольно-организационного отдела Администра-
ции Полевского городского округа»;

2) в пункте 4 статьи 4 Положения:
а) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности кандидата;
- протокол собрания коллектива или инициативной группы граждан;»;
б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 1 к настоящему По-

ложению.»;
3) статью 6 Положения дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для оформления удостоверения, гражданину, удостоенному почетного звания необходимо предо-

ставить согласие на обработку персональных данных, по форме согласно Приложению 1 к настоящему По-
ложению.»;

4) пункт 6 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Удостоверения являются документами строгой отчетности. Журнал выдачи удостоверений ведет-

ся специалистом по кадрам сектора организационной работы и муниципальной службы контрольно-орга-
низационного отдела Администрации Полевского городского округа. Согласие на обработку персональных 
данных гражданина, удостоенного почетного звания, хранится в секторе организационной работы и муни-
ципальной службы контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа.»;

5) в статье 10 Положения:
а) в пункте 2 слова «в размере 20000 рублей» заменить словами «в размере 33900 рублей»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При оформлении прав и льгот, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, гражданину, удостоен-

ному звания «Почетный гражданин» необходимо заполнить заявление по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению, с приложением копий следующих документов:

- паспорта гражданина Российской Федерации;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы (в случае реализации права, предус-

мотренного абзацем пятым пункта 1 настоящей статьи).»;
6) дополнить Приложением 1 в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению (прилагается);
7) дополнить Приложением 2 в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой ин-

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

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

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

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

Приложение 1
к решению Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 435

Форма  Приложение 1
к Положению «О звании Почетный гражданин 

Полевского городского округа» в новой редакции»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(включая биометрические персональные данные)
Я, ,

(Фамилия, Имя, Отчество субъекта персональных данных полностью)
основной документ, удостоверяющий личность  
 ,

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающий по адресу  
 ,
свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информирование и сознательное согласие Ад-
министрации Полевского городского округа, расположенной по адресу: 623380, Свердловская обл., г. Полев-
ской, ул. Свердлова, дом № 19 (далее – Оператор), на обработку персональных данных (пункт 3 настояще-
го согласия) на следующих условиях:

1) согласие дается мною в целях присвоения звания «Почетный гражданин Полевского городского 
округа» и информирования населения;

2) настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональ-
ных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе размещение на официальном сайте Адми-
нистрации Полевского городского округа polevsk.midural.ru, на информационном стенде в здании Админи-
страции Полевского городского округа, на тематической полиграфической продукции), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных действий с учетом дей-
ствующего законодательства Российской Федерации;

3) перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего его);
- сведения о гражданстве;
- сведения о трудовой деятельности, включая работу по совместительству, предпринимательскую и 

иную деятельность, военную службу;
- сведения о семейном положении;
- сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные организации закончил, 

номера документов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об образо-
вании, квалификация);

- сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем награжден и когда);
- фотографии (для формирования личного дела, оформления удостоверения).
4) субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, ка-

сающейся обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»);

5) настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки персональных 
данных, хранение персональных данных происходит в соответствии с действующим законодательством;

6) согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручен лично под распис-
ку представителю Оператора.

«___»________________20____г.
(дата)

____________/______________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 28.09.2021 № 435

Форма  Приложение 2
к Положению «О звании Почетный гражданин 

Полевского городского округа» в новой редакции»

Главе Полевского городского округа
_______________________________
от _____________________________
_______________________________
Почетного гражданина Полевского 
городского округа

Заявление
Прошу предоставить право (льготу) 

 
(указывается вид права или льготы)

Прилагаю копии следующих документов:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
4) документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы (в случае реализации права, предусмо-
тренного абзацем пятым пункта 1 статьи 10 Положения «О звании Почетный гражданин Полевского город-
ского округа») 
 
Способ получения права (льготы):  
Расчетный счет № ______________________,  

(указывается реквизиты банковского счета и отделения кредитной организации)
Разрешаю обработку предоставленных лично мной персональных данных с целью получения прав и 

льгот для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин», хранение персональных данных проис-
ходит в соответствии с действующим законодательством. Настоящее согласие дается на осуществление 
следующих действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, совершаемых с использованием и без использования средств автоматизации, включая, без 
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
передачу, извлечение, использование, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любых 
иных действий с учетом действующего законодательства.

Настоящее согласие действует до момента утраты правовых оснований, после чего персональные 
данные уничтожаются.

(согласен / не согласен)

_________________ _________________/_____________
(дата)  (подпись)                (ФИО)

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.09.2021 № 436

О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
и дополнений в Устав Полевского городского округа

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обсуждения проекта решения Думы 
о внесении изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа с жителями округа, обеспечения 
информированности, открытости и привлечения населения к участию в организации местного самоуправ-
ления, руководствуясь статьями 19, 25, 70 Устава Полевского городского округа и Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», утвержденным решени-
ем Думы муниципального образования «город Полевской» от 29.09.2005 № 49 (в редакции от 25.03.2021 г.),

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы Полевского городского округа публичные слушания по вопросу вне-

сения изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа.
2. Организатором проведения публичных слушаний определить Думу Полевского городского округа.
3. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского городского округа (ул. Свердло-

ва, 19, зал заседаний) 8 ноября 2021 года в 17.00 часов.
4. Опубликовать данное решение с проектом предложенных изменений в газете «Диалог» не позд-

нее 8 октября 2021 года, а также разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа 
(dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Одновременно в газете «Диалог» опубликовать Порядок учёта предложений по проекту Устава По-
левского городского округа и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержден-
ный решением Думы Полевского городского округа от 04.08.2008 № 644.

6. Ознакомиться с проектом предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского го-
родского округа можно в аппарате Думы Полевского городского округа (ул. Свердлова, 19, кабинет 23) начи-
ная со дня опубликования данного решения.

7. Рекомендации публичных слушаний, не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний, 
опубликовать в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа 
(dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

9. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

________________________ № проект

О внесении изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав Полев-
ского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городского округа,
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Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского 

округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Абзац пятнадцатый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа местного самоуправ-

ления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии Полевского 
городского округа, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом реша-
ющего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, председатель Счетной палаты По-
левского городского округа;».

1.2. В пункте 13 части 2 статьи 30 слова «и председателем Счетной палаты Полевского городского 
округа» исключить.

1.3. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 28.9 следующего содержания:
«28.9) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;».
1.4. Пункт 10 части 4 статьи 40 признать утратившим силу.
1.5. Статью 42.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 42.1. Счетная палата городского округа
1. Счетная палата городского округа является постоянно действующим органом внешнего муниципаль-

ного финансового контроля.
Счетная палата городского округа образуется Думой городского округа и подотчетна ему.
Счетная палата городского округа обладает правами юридического лица, организационной и функцио-

нальной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с положени-
ем, утверждаемым Думой городского округа.

Деятельность Счетной палаты городского округа не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий Думы городского округа.

2. Правовое регулирование деятельности Счетной палаты городского округа основывается на Конститу-
ции Российской Федерации и осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Положением о Счетной палате Полевского городского округа, иными нормативными правовыми 
актами Думы городского округа.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации 
и деятельности Счетной палаты городского округа осуществляется также законами Свердловской области.

3. Счетная палата городского округа образуется в составе председателя и аппарата. Председатель 
Счетной палаты городского округа замещает муниципальную должность.

4. Председатель Счетной палаты городского округа назначается на должность Думой городского округа 
на пять лет.

На должность председателя Счетной палаты городского округа назначаются граждане Российской Фе-
дерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муници-

пального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджет-

ного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава 
Свердловской области, законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, Устава городского округа и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муни-
ципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий кон-
трольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержден-
ных Счетной палатой Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты городского округа вносятся 
в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы 

городского округа;
3) Главой городского округа;
4) комитетами Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением 

о соответствии кандидатур на должность председателя Счетной палаты городского округа квалификацион-
ным требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и на-
стоящей частью.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной палаты городского округа уста-
навливается Регламентом Думы городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты городского округа принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.

5. В состав аппарата Счетной палаты городского округа входят инспекторы и иные штатные работни-
ки Счетной палаты городского округа. Инспекторы Счетной палаты городского округа замещают должности 
муниципальной службы. Иные штатные работники аппарата Счетной палаты городского округа могут заме-
щать должности муниципальной службы.

6. Структура Счетной палаты городского округа утверждается решением Думы городского округа.
Штатная численность Счетной палаты городского округа определяется решением Думы городского 

округа по представлению председателя Счетной палаты городского округа с учетом необходимости выпол-
нения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной не-
зависимости Счетной палаты городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
содержание Счетной палаты городского округа.

7. Счетная палата городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных креди-
тов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, соверша-
емым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
городского округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений 
по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законо-
дательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местно-
го бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
Думу городского округа и Главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического разви-

тия городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в 
пределах компетенции Счетной палаты городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-

ральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа и нормативными право-
выми актами Думы городского округа.

8. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты городского округа осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа и на основании бюджетной сметы.

Председателю Счетной палаты городского округа предоставляются меры по материальному и социаль-
ному обеспечению, предусмотренные для осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.

Инспекторам и иным работникам Счетной палаты городского округа предоставляются меры по матери-
альному и социальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.».

1.6. В статье 56:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-

ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.»;

б) части 3 - 4 изложить в следующей редакции:
«3. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Счетной 

палаты городского округа.
4. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью финансо-

вого органа.».
2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования, за ис-

ключением положений, для которых частью 3 настоящего решения установлен иной срок вступления в силу.
3. Пункт 1.3, пункт 1.4 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2022 года.
4. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», направить на-
стоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области.

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» после государственной регистрации.

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

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 04.08.2008 № 644

Порядок
учета предложений по проекту Устава Полевского городского округа
и проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа

и участия граждан в их обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует вопросы направления предложений граждан по опубликованному проекту Устава Полевского го-
родского округа или проектам решений Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Полевского городского округа, их регистрации и рассмотрения.

2. Проект Устава Полевского городского округа или проект решения Думы Полевского городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа подлежит официальному 
опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на сессии Думы Полев-
ского городского округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

3. После опубликования проекта Устава Полевского городского округа или проекта решения Думы По-
левского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа 
предложения граждан принимаются в аппарате Думы Полевского городского округа (ул. Свердлова, 19, каб. 
23) в рабочие дни недели с 8.00 до 17.00 часов и прекращаются за 2 дня до проведения публичных слуша-
ний.

4. Предложения направляются в виде таблицы по следующей форме:
Предложения к проекту Устава Полевского городского округа и проектам решений Думы Полевского 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа

№ 
п/п Статья, пункт проекта Текст предложения к проекту

5. Предложения направляются только в отношении опубликованного проекта Устава Полевского город-
ского округа или проекта решения Думы Полевского городского округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Полевского городского округа и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодатель-
ству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Полевского го-
родского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта и Устава Полевского городского округа.
6. После регистрации в Думе Полевского городского округа предложения направляются в постоянную 

рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа (далее - рабо-
чая группа).

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований.
Предложения граждан, поступившие в ходе публичных слушаний, заносятся в протокол проведения пу-

бличных слушаний и учитываются в порядке, предусмотренном пунктами 8- 10 настоящего Порядка.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений рабочая группа составляет за-

ключение.
9. Заключение рабочей группы должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, уста-

новленным настоящим Порядком;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта Устава Полевского городского округа.
10. Рабочая группа представляет в Думу Полевского городского округа свое заключение с приложени-

ем всех поступивших предложений для рассмотрения на комитете и сессии Думы Полевского городского 
округа, в соответствии с Регламентом Думы Полевского городского округа, вопросов о включении (не вклю-
чении) внесенных предложений в проект Устава Полевского городского округа и о принятии Устава Полев-
ского городского округа (внесения изменений и (или) дополнений в Устав Полевского городского округа).
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