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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

29.03.2022 № 228
г. Полевской

Об утверждении перечня мест, специально отведенных для размещения 
объявлений, на территории Полевского городского округа

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест, специально отведенных для размещения объявлений, на территории Полевско-

го городского округа (прилагается).
2. Запретить самовольное размещение объявлений в иных местах, установив, что такие объявления подле-

жат уничтожению разместившими их лицами, а при их отсутствии ‒ юридическим лицом, уполномоченным осу-
ществлять права собственника в отношении объекта (при размещении на здании), либо организациями, осущест-
вляющими благоустройство города на основании договоров, заключенных с Администрацией Полевского городско-
го округа.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 11.08.2017 № 1591 «Об 
утверждении перечня мест, специально отведенных для размещения объявлений и иной информации, на террито-
рии Полевского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Яковлеву С.Г.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа 
от 29.03.2022 № 228 «Об утверждении перечня мест, 

специально отведенных для размещения объявлений 
на территории Полевского городского округа»

Перечень мест, специально отведенных для размещения объявлений, 
на территории Полевского городского округа

№
п/п Место, адрес Вид

1 Стенд на перекрестке улиц Октябрьская ‒ Партизанская (возле бывшего учебного магазина № 11) стенд
2 Стенд у здания магазина «Визит» (мкрн. Ялунина, 16) стенд
3 Стенд у дома № 9 в микрорайоне Ялунина (со стороны дороги) стенд
4 Стенд у дома № 33 по ул. Свердлова (напротив магазина «Малаховский») стенд
5 Стенд на перекрестке ул. Вершинина ‒ Ленина стенд
6 Стенд у дома № 33а по ул. Вершинина стенд
7 Стенд на территории автовокзала стенд
8 Стенд у магазина «МК Компьютер» (ул.Коммунистическая, 18) стенд
9 Стенд у дома № 42 по ул.Коммунистическая стенд

10 Стенд у магазина «Продукты» (ул.О.Кошевого, 6) стенд
11 Стенд во дворе дома № 91 по ул.Р.Люксембург стенд
12 Тумба объявлений на автобусной остановке в микрорайоне

Зеленый Бор-1
тумба

13 Стенд во дворе дома № 17, напротив подъезда № 2, микрорайон Зеленый Бор-1 стенд
14 Стенд у дома № 23 по ул.Победы стенд
15 Стенд у автобусной остановки в районе жилого дома № 22 по ул.К.Маркса стенд
16 Стенд у автобусной остановки в районе жилого дома № 21а по ул.К.Маркса стенд
17 Стенд у автобусной остановки у дома № 4 по ул.К.Маркса стенд
18 Стенд у автобусной остановки у дома № 1 по ул.К.Маркса стенд
19 Стенд филиала «Полевской» ГУП СО «Лесохозяйственное производственное объединение» по ул. 

Ильича, 21
стенд

20 Стенд на автобусной остановке в п.Красная Горка стенд
21 Стенд у остановки автобуса маршрута № 106 п Зюзельский (ул. Ленина) стенд
22 Стенд у магазина по ул. Ленина, у дома № 51 с. Курганово стенд
23 Стенд у дома по ул. Ленина, у дома № 70 с. Курганово стенд
24 Стенд у дома по ул. Школьная, у дома № 5 с. Курганово стенд
25 Стенд у дома по ул. Школьная, у дома № 12 с. Курганово стенд
26 Стенд у Дома культуры с. Мраморское (ул.1 Мая, 34) стенд
27 Стенд у здания территориального управления с. Косой Брод (ул. Советская, 23) стенд
28 Стенд на стене магазина по ул. Гагарина, 3, (здание Администрации) п. Станционный-Полевской стенд
29 Стенд у магазина по ул.М.Горького, у дома № 2 (около здания Администрации села) с. Полдневая стенд

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

25.03.2022 № 224-ПА
г. Полевской

Об организации и проведении санитарно-экологических субботников 
на территории Полевского городского округа в 2022 году

На основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», Правил благоу-
стройства территории Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа 
от 28.09.2021 № 430, Положения об организации деятельности по обращению с отходами производства и потребле-
ния на территории Полевского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 
30.03.2017 № 633 (в редакциях), в целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территории Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в границах Полевского городского округа в срок с 1 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года ве-

сенний санитарно-экологический субботник (далее – весенний субботник), с 15 июня по 15 июля 2022 года – летний 
санитарно-экологический субботник (далее – летний субботник) и в срок с 26 сентября по 16 октября 2022 года – 
осенний санитарно-экологический субботник (далее – осенний субботник).

В дни весеннего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в том числе: уборку мусора, 
уборку порослей у оснований деревьев и кустарников, уборку смёта вдоль бортового камня, побелку бортовых 
камней, в соответствии со схемой закрепления территорий Полевского городского округа по организации уборки, 
содержанию территорий (далее – Схема) (приложение к настоящему постановлению). Сбор мусора осуществлять 
в мешки.

В дни летнего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в том числе: уборку мусора, ска-
шивание газонов, уборку смёта вдоль бордюрных камней, побелку бордюрных камней в соответствии со Схемой. 
Сбор мусора осуществлять в мешки.

В дни осеннего субботника провести работы по санитарной очистке территорий, в том числе: уборку мусора, 

уборку порослей у оснований деревьев и кустарников, уборку смёта вдоль бордюрных камней, побелку бордюрных 
камней в соответствии со Схемой. Сбор мусора осуществлять в мешки.

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, в том 
числе муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, 
расположенных на территории Полевского городского округа, поддержать инициативу по проведению санитарно-
экологических субботников в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Руководителям муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Полевского городско-
го округа и подведомственных им учреждений назначить ответственных за организацию проведения субботни-
ков, сбор и представление необходимой информации в отдел благоустройства муниципального казенного уч-
реждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа (далее – Отдел) по телефону/
факсу: 8 (34350) 5-40-65 и сообщить в Отдел фамилию, имя, отчество ответственного лица не позднее 01.04.2021, 
15.06.2021, 26.09.2021.

4. Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная городская больница» Алферову С.Ю. организовать во время проведения весен-
него и осеннего субботников на закрепленных территориях сбор мусора, во время проведения летнего субботника – 
сбор мусора, скашивание травы. Обеспечить контроль за своевременным вывозом мусора с убранных территорий.

5. Рекомендовать садоводческим товариществам и гаражным кооперативам организовать проведение очистки 
закрепленных и прилегающих к ним территорий.

6. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, а также жителям многоквартирных домов прове-
сти санитарную очистку дворовых территорий, прилегающих к домам. Запрещается оставлять, сжигать образовав-
шиеся отходы на придомовой территории, в подъездах жилых домов, в городских лесах, парках, на полях, в придо-
рожной полосе городских дорог и в других специально не отведенных для этих целей местах.

7. Главам территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городского округа органи-
зовать проведение очистки территорий в границах сельских населенных пунктов и обеспечить контроль за своевре-
менным вывозом мусора с убранных территорий.

8. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» 
(Порывай Д.А.), общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Южное коммунальное 
предприятие» (Константинов К.С.), общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Полев-
ское коммунальное предприятие» (Кулбаев И.А.), общества с ограниченной ответственностью «Уралжилконтора» 
(Бельских С.Б.), общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Свой Дом» (Лобанов Н.А.), 
а также председателям товариществ собственников жилья, при проведении субботников на дворовых территори-
ях предоставить жителям многоквартирных домов инвентарь и обеспечить контроль за своевременным вывозом 
мусора с убранных территорий.

9. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «ТБО «Экосервис» Распоповой А.В.:
1) организовать погрузку и вывоз мусора, собранного в ходе проведения санитарно-экологических субботников 

на территории Полевского городского округа в 2022 году;
2) обеспечить оперативное представление информации об объемах собранного и вывезенного мусора в ходе 

проведения санитарно-экологических субботников на территории Полевского городского округа в 2022 году в Отдел.
10. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа 

Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти, главному государственному инспектору городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского го-
родского округа по пожарному надзору Покальнетову В.Н. усилить контроль по предотвращению случаев сжигания 
мусора на территории Полевского городского округа во время проведения санитарно-экологических субботников.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Комякову Т.А.

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

Исполняющий обязанности Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

Приложение
к постановлению Администрации Полевского городского 

округа от 25.03.2022 № 224-ПА «Об организации и 
проведении санитарно-экологических субботников на 

территории Полевского городского округа в 2022 году»

СХЕМА
закрепления территорий Полевского городского округа по организации уборки, содержанию территорий

№
п/п

Предприятие,
учреждение, организация Территория

1 АО «СТЗ» ТПЦ № 1 ул. Вершинина: от заводоуправления до ул. Свердлова, включая пере-
крестки

2 АО «СТЗ» ТСЦ ул. Ленина: от ул. Вершинина до ул. Р.Люксембург, включая перекрестки
3 АО «СТЗ» копровый цех ул. Ленина: от ул. Р. Люксембург до площади Ленина
4 АО «СТЗ» ЭНЦ ул. Ленина: от площади Ленина до пер. Сталеваров, включая перекресток

5 АО «СТЗ» УКСО (ДКиТ)
территория площади Ленина перед ДКиТ АО «СТЗ» от проезжей части до 
фасада здания, территория площади Ленина от боковых стен ДКиТ АО 
«СТЗ» до бордюрных камней тротуара

6 АО «СТЗ» ЭСПЦ ул. Свердлова: от ул. Вершинина до ул. Коммунистическая, включая пере-
кресток у ООО «Социальное питание»

7 АО «СТЗ» ул. Свердлова: от ул. Коммунистическая до ул. Ст. Разина, включая пе-
рекрестокООО «УПК»

8
ООО «Агроцвет» ул. Свердлова: от ул. Ст. Разина до пер. Сталеваров, включая перекресток

ГК ООО «Агроцвет» ул. Ст. Разина: от ул. Металлургов, включая пешеходный тротуар и газон 
от музыкальной школы, вдоль школы № 17 до дома № 50 ул. Ст. Разина

9 АО «СТЗ» ТСЦ ул. Р. Люксембург: от ул. Матросова до ул. Свердлова, включая перекре-
сток

10 АО «СТЗ» ул. Матросова: от ул. Вершинина до ул. Октябрьская, включая перекрестокООО «ПТС» ФЛЦ
11 АО «СТЗ» КИПиА ул. Ст. Разина: от ул. Ленина до ул. Некрасова, включая перекресток

12 АО «СТЗ» ул. Ст. Разина: от ул. М. Горького до ул. Ленина, включая перекрестокООО «ПТС» РМЦ
13 АО «СТЗ» НИЦ ул. Коммунистическая: от ул. Свердлова до пл. Победы

14 АО «СТЗ» ТЭСЦ № 2
пл. Победы;
ул. Коммунистическая: от пл. Победы до ул. Декабристов, включая пере-
кресток

15

АО «СТЗ» УОТ и ПБ ул. Коммунистическая: от ул. Декабристов
до входа в парк культуры и отдыха, включая площадь у Дворца спорта;

ГАПОУ СО «Полевской много-
профильный техникум имени 
В.И. Назарова»

территория газона от ул. Вершинина, 37
(здание техникума) до здания ул. Р. Люксембург, 18 (включая тротуар);
прилегающие территории учреждений (ул. Ленина, 16, ул. Вершинина, 37)

16 ООО «Социальное питание» ул. Свердлова: территория газона вокруг здания ООО «Социальное пита-
ние», от здания МБУК Городской центр досуга «Азов» до ул. Р. Люксембург

17 АО «СТЗ» УИТ ул. Коммунистическая: от входа в парк культуры и отдыха до автобусной 
остановки «Парковая»

18 АО «СТЗ» ЭЛЦ ул. Коммунистическая: от остановки «Парковая» до ул. Совхозная, газоны 
по обеим сторонам дороги

19 АО «СТЗ» ул. Коммунистическая: от ул. Совхозная до первой автобусной остановки 
в микрорайоне Зелёный Бор (включая тротуар вдоль коллективного сада)ООО «СТК»

20 АО «СТЗ» ЦПП
ул. Коммунистическая: от автобусной остановки «Зелёный Бор» до 2-ой 
автобусной остановки микрорайона Зелёный Бор-1
(остановка в сторону Екатеринбурга)

21 АО «СТЗ» ТЭСЦ № 2 ул. Декабристов: от ул. Р. Люксембург
до ул. Коммунистическая, включая перекресток



О Ф И Ц И А Л Ь Н О2 1 апреля 2022 г. № 23 (2334)    

22 АО «СТЗ» ЦЗЛАМ ул. Декабристов: от ул. Коммунистическая до главного входа на стадион 
«Труд», включая перекресток

23
АО «СТЗ» ул. Декабристов: от главного входа на стадион «Труд» до входа на террито-

рию инфекционной больницы (включая газоны до дома № 22)ООО «СинараПромТранс»

24
АО «СТЗ» ул. Декабристов: от входа на территорию инфекционной больницы до 

лыжной базы, включая дорогу перед лыжной базой до поворота на п. Крас-
ная ГоркаООО «ПТС» ЦРМО и П

25 АО «СТЗ» УЦРЭЭО ул. Металлургов: от пл. Победы до ул. Ст. Разина
26 АО «СТЗ» ОТК пер. Сталеваров: от ул. Свердлова до ул. М.Горького

27
Магазины, организации, распо-
ложенные в доме № 2 микро-
района Зеленый Бор-2

прилегающая территория у дома № 2 в микрорайоне Зеленый Бор-2 со 
стороны магазина до ограждения

28
Полевской филиал ГАПОУ СО 
«Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова»

территория, прилегающая к зданию колледжа,
включая проезжую часть (ул. Партизанская)

29 ОАО «Полевская коммунальная 
компания»

ул. Р. Люксембург: от ул. Свердлова до ул. Совхозная; 
территория площади Ленина: от проезжей части до ул. Свердлова;
ул. Вершинина: от магазина «Цветы» до ул. Свердлова;
ул. М. Горького: от ул. Октябрьская до ул. Ст. Разина

30 Сеть магазинов «Пятерочка»

микрорайон Ялунина, 1: пустырь между магазином до проезжей части (ул. 
Октябрьская);
микрорайон Зеленый Бор-1, 9: территория, прилегающая к магазину, и 
разделительная полоса за дорогой – дублером на протяжении главного 
фасада магазина;
З. Бор-2, 34 – территория, прилегающая к магазину;
ул. Вершинина, 35 - газоны и тротуары от здания до дороги;
ул. Совхозная: от ул. Р. Люксембург до ул. Коммунистическая – газоны до 
пешеходной дорожки со стороны многоэтажной застройки и до забора кол-
лективного сада с противоположной стороны

31 Магазин «Мясная лавка» асфальтовое покрытие до магазина «Мясная лавка» вдоль здания ОМС 
«Управление образованием» ПГО по ул. Коммунистическая № 23А

32

Полевской ОП и ОК Запад-
ное отделение Свердловский 
филиал ОАО «Энергосбыт 
Плюс»

участок между забором стадиона МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 
21 «Эрудит» и домами №№ 6, 8, 10 микрорайона Зеленый Бор-1

33 ООО «Полевская Грузовая Ком-
пания»

ул. Вершинина: участок от ул. Свердлова до ул. Вершинина, 37 (до забора 
техникума) (тротуар, газоны)

34
Организации, расположенные 
по ул. Совхозная, в здании 14/1 
(ИП Князев Р.Г.)

газоны по обеим сторонам дороги от дома № 5
по ул. Совхозная до ул. Р. Люксембург

35
Организации, расположенные
в здании дома № 5а микрорайо-
на Зеленый Бор-1

территория, прилегающая к зданию до проезжей части

36 МБУ «Спортивная школа» ПГО
территория стадиона «Школьник»;
газоны вокруг стадиона со стороны ул. Свердлова,  пер. Спортивный 
(до забора МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»)

37 Дополнительный офис «Север-
ский» ОАО «СКБ-Банк»

от дорожки, идущей от здания техникума (ул. Ленина, 16) до забора допол-
нительного офиса ОАО «СКБ – Банк» (ул. Ленина, 12)

38 Ритуальный салон «Память» 
(ул. Ленина, 9а)

территория между МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеобразовательного 
вида» и МБДОУ ПГО «Детский сад № 37 общеразвивающего вида»

39 Торговый комплекс
«Сити-центр»

территория вокруг спортивного корта в районе дома № 1 микрорайона Ялу-
нина

40
Отдел Военного комиссариата 
Свердловской области
по г. Полевской

прилегающая территория, ул. Ст. Разина от здания военкомата до ул. Ме-
таллургов

41

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевской и 
в Сысертском районе»

прилегающая территория

42

Магазины «Пятерочка», «Мо-
нетка» газон по ул. Р. Люксембург: от ул. Ленина до МАОУ ПГО «Средняя обще-

образовательная школа-лицей № 4 «Интеллект» (напротив дома № 7 мкр. 
Ялунина)

ООО «Фото»
ГАУП СО «Редакция газеты 
«Диалог»

43

Полевской цех комплексно-
го технического обслужива-
ния Первоуральского районно-
го узла связи Екатеринбургско-
го филиала ПАО «Ростелеком»

ул. Декабристов: от дома № 8 ул. Декабристов до забора территории 
Дворца спорта АО «СТЗ»

44

Универсальный дополнитель-
ный офис
№ 7004/0491 Южного отделения 
№ 7004 Сбербанка России

газон у дома № 8 ул. Декабристов до дороги;
прилегающая территория

магазин «Магнит» прилегающая территория

45 ИП Шиляева Е.А.
территория за магазином «Верный» между домом № 7 по ул. Декабристов 
и домом № 28 по улице Коммунистическая, прилегающие территории
к магазинам «Эллада», «Гермес», «Афродита», «Медея»

46 ВУЗ-банк прилегающая территория

47 ИП Аношкин В.Г. ул. Р. Люксембург: пешеходный тротуар и газон от здания автовокзала до 
ул. Декабристов (со стороны торговых павильонов)

48 ООО «Торгово-сервисная сеть 
«Талисман»

территория вокруг здания № 18 по ул. Р. Люксембург до проезжей части по 
ул. Вершинина до здания техникума по ул. Вершинина, 37, включая газоны
со стороны ул. Вершинина и ул. Р.Люксембург

49 ООО «Строймеханизация-1» пустырь у дома № 112 по ул. Р.Люксембург

50 ИП Домрачев С.Г.
территория АЗС по ул. Вершинина с прилегающей территорией до кладби-
ща, автовокзала, производственной базы ОАО «ПКК» и магазина «Цветы»;
территория АЗС по ул. Володарского до территории ЗАО «Промуголь»

51

АО «Карат» Полевской мрамор-
ный карьер ул. Трубников: от магазина «Цветы» до поворота

к зданию ГИБДД отдела МВД РФ по г. Полевскому ГУ МВД России (Горно-
добывающая компания «Эверест»)ООО «Комбинат общественно-

го питания»

52

Горнодобывающая компания 
«Эверест» ул. Трубников: от поворота к зданию ГИБДД отдела МВД РФ 

по г. Полевскому ГУ МВД России по обеим сторонам дороги 
до въезда на оптовую базуПроизводственный кооператив 

«Горный Урал»

53
ООО «ПланКомплектМонтаж»

ул. Трубников: от въезда на оптовую базу до моста через реку Северушка
ООО «Металлург»

54 ООО «Электромонтаж сервис-
1»

ул. Трубников – левая сторона: от моста через реку Северушка до въезда 
на завод ЖБИ

55
ООО «Энергомаш-Плюс» ул. Трубников – правая сторона: от моста через реку Северушка до въезда 

на завод ЖБИООО «Энергомашсервис»

56

ОАО «Полевской молочный 
комбинат»

правая сторона дороги до угла забора компании ООО «Северская транс-
портная компания»

ООО «Полевская варня» левая сторона дороги до угла забора компании ООО «Северская транс-
портная компания»

ООО «Кондитерское объедине-
ние «Сладиал»

дорога от цеха товаров народного потребления ПАО «Северский трубный 
завод» до угла забора компании ООО «Северская транспортная компа-
ния»

57
ООО «Термоизоляция» дорога от автобусной остановки ТЭСЦ № 2 до окончания учебной площад-

ки для вождения: каждая пара предприятий проводит уборку по своей сто-
роне

ООО «Северская строительная 
компания»

58
ИП Гарагашев Г.В.
(кафе «Тет-а-тет», автомойка, 
сауна)

территория на 10 метров в ширину по обеим сторонам дороги: от развил-
ки главной дороги, включая территорию бывшей АЗС до начала учебной 
площадки для вождения

59

ОАО «Промышленно-транс-
портная компания Свердловск-
стройтранс» АТП № 10

прилегающая территория в радиусе 15 метров,
с лицевой стороны до середины дороги

ООО «Северское АТП № 10»

60

АО «ГАЗЭКС», комплексная экс-
плуатационная служба
г. Полевской ул. Р. Люксембург: газон между зданиями Полевской КЭС

и до дома № 75 по ул. Р. ЛюксембургАО «ГАЗЭКС» управление ре-
ализации газа по Западному 
округу

61

Отдел Управления Федераль-
ной Миграционной службы 
России по Свердловской обла-
сти в г. Полевском (ул. Р. Люк-
сембург, 75)

прилегающая территория

62 Отделение ГИБДД ОМВД 
России по г. Полевскому ул. 8 Марта, № 1а (территория, прилегающая к зданию)

63 ОМВД России по г. Полевскому ул. Свердлова (территория, прилегающая к зданиям МВД в радиусе 50 м)

64 Прокуратура г. Полевского 
Свердловской области газоны перед зданием прокуратуры до проезжей части

65 АО «Комбинат бытового обслу-
живания «Полевчанка»

сквер между городской баней и МБДОУ ПГО «Детский сад № 28 общераз-
вивающего вида»

66 МКУ «ЦСКУ» ПГО
территория, прилегающая к зданию Администрации Полевского городского 
округа, ограниченная домами № 24 и № 26 по ул. Ленина и домами № 30
и № 28 по ул. Ст. Разина

67

ОМС Управление культурой 
ПГО

территория дендрария за ДКиТ АО «СТЗ»
(по указанной территории все участники распределяются ОМС Управле-
ние культурой ПГО)

Администрация ПГО
отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации ПГО
отдел ЖКХ, благоустройства, 
дорожного хозяйства и пасса-
жирских перевозок МКУ «ЦСКУ» 
ПГО
Дума ПГО
Финансовое управление Адми-
нистрации ПГО
Совет ветеранов АО «СТЗ»
Полевская городская обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

68

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО

территория, прилегающая к зданию № 2 по ул. Ленина
МБУ «Управление городского 
хозяйства» ПГО

69
Кафе «На Майской» берег Северского пруда: в длину от плотины до родника, в ширину между 

кромкой воды и дорогойПриход во имя Святой Троицы

70

МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» ПГО прилегающая территория до тротуара ул. Свердлова

и сквер за зданием ул. Свердлова, № 29отдел гражданской защиты Ад-
министрации ПГО

71 ООО «Партнер» территория, прилегающая к рынку по ул. Вершинина
в радиусе 50 м, стоянка автомашин

72 ООО «Визит» территория, прилегающая к торговому комплексу
по ул. Свердлова в радиусе 50 м

73 ЗАО «Энергометаллург монтаж 
«Урал»

правая сторона ул. Совхозная: от ул. Декабристов
до охранного предприятия центрального отделения бывшего совхоза

74
ООО «Управление механизации 
«СредУралСтрой» ул. Трубников: от ул. Вершинина

до моста через реку Северушка
ООО «АЭРО-97»

75 ООО «Производственно-техни-
ческий комплекс» ул. Гагарина

76

ИП Крестьянинова Н.Е.

микрорайон Зеленый Бор-1, 15 до ул. П. Морозова: 
территория пустыря перед домом № 15
микрорайона Зеленый Бор-1

УФПС СО – филиал ФГУП
«Почта России»
магазины расположенные
по адресу: микрорайон
Зеленый Бор-1, 15

77
ИП Султанова Л.Р.
(ул. Нахимова, швейная фабри-
ка)

ул. Нахимова: от ул. Мичурина до ул. Грибоедова

78

ГАУЗ СО «Полевская стомато-
логическая поликлиника» прилегающая территория и участок городского леса

до проезжей части напротив дома № 42
по ул. Коммунистической

магазин «Кировский»
торговый комплекс
«17 магазинов»

79

ИП Краева И.Ю.
прилегающая территория и газоны до проезжей части
в районе дома № 34 по ул. Коммунистической

магазин «Магнит у дома»
«Миллениум»
салон «Латона»

80 Магазины: «Магнит косметик», 
«Умелец»

прилегающая территория и газоны до проезжей части напротив дома № 32 
по ул. Коммунистической

81
ООО «Шарм» пустырь между домами ул. Р. Люксембург № 10 и № 14; дорога, газон и тро-

туар от внутридворового проезда
дома № 69 по ул. Р.Люксембург до дома № 16 микрорайона Черемушки

автошкола «АВС – Урал»
ООО «Еврохолдинг»

82

Полевской отдел ГБУ СО «Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг»

газон перед зданием центра (ул. Октябрьская, 57)
до дороги

83 ООО «Сантехсервис» пешеходная дорожка между д. 16 микрорайона Черемушки и МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 51»

84 Торговый центр «Палермо» прилегающая территория вокруг здания до проезжей части, до забора кол-
лективного сада

85

ОМВД России
по г. Полевскому

прилегающая территория вокруг здания по адресу: 
микрорайон Черемушки, 24 (внутри и снаружи)

Территориальная комиссия
г. Полевского по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Администрации Западного 
управленческого округа
ГБОУ СО для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-пе-
дагогической реабилитации и 
коррекции «Ладо»

86 МБУК «Городской центр досуга 
«Азов»

территория, прилегающая к зданию, от дома № 33
по ул. Вершинина до здания центра (газон до тротуара)

87
ГУ – Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Полевском Сверд-
ловской области

прилегающая территория

88 Полевской филиал Уральско-
го колледжа экономики и права

прилегающие территории вокруг здания ул. М. Горького, дом 1 и газоны до 
проезжей части

89 ЗАО «Компания «Пиастрелла» газоны, прилегающие к проезжей части
по ул. П. Морозова: от светофоров до автобусного кольца, включая кольцо

90 Автовокзал
(ул. Р.Люксембург, 20)

прилегающая территория с газонами и тротуарами
до дороги ул. Вершинина, ул. Р. Люксембург

91 ООО «Уралспецзащита» прилегающая территория напротив здания до дороги; дорога вдоль пруда 
от ул. Володарского до ул. Бажова
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92 ООО «Завод пожарных автомо-
билей «Спецавтотехника» ул. Ильича: от ул. Калинина до ул. К. Маркса

93 ОАО «Полевской металлофур-
нитурный завод»

ул. Крылова: от ул. Чехова до ул. Володарского;
по обеим сторонам ул. Калинина (от ул. Володарского до ул. Ильича)

94 МУП «Полевская специализи-
рованная компания» ПГО ул. Челюскинцев: от медицинских складов до ул. Крылова

95 МАУДО ПГО «Центр развития 
творчества им. П.П. Бажова»

территория вокруг здания ЦРТ и сквера за зданием центра до дороги, 
идущей от Торопова, 9, до дома № 4 во 2-ом микрорайоне, территория 
газона между МАУДО ПГО «Центр развития творчества им. П.П. Бажова» и 
домом № 11а по ул. К. Маркса

96

ТОИОГВ СО – Управление со-
циальной политики Мини-
стерства социальной полити-
ки Свердловской области по 
городу Полевскому

участок сквера за зданием центра от дорог между домами
№ 9 ул. Торопова и № 4 2-го микрорайона до дороги между домами № 1 ул. 
Торопова и № 6 2-го микрорайона

97

Магазины:
«Анжелика», «Монетка», «Но-
винка», «Зоотовары», «Крас-
ное-Белое»

ул. Торопова со стороны домов 2-го микрорайона:
газон между дорогой и пешеходной дорожкой
от ул. К. Маркса до дороги, идущей вдоль берега пруда

98 МУП «Пассажирское АТП» ПГО
ул. Володарского: от административного здания
до ул. Калинина по нечётной стороне улицы (обочина дороги и прилегаю-
щая к ней полоса газонов с тротуаром)

99

ООО «Шарм»
ул. Володарского: прилегающая территория по длине всего здания 
до дороги

клуб «Боулинг Бильярд»
магазин «Умелец»
автомойка

100 ЗАО «Юг-Сервис» ул. Челюскинцев: от перекрестка дороги на п. Зюзельский до медицинских 
складов (левая сторона)

101

Завод по производству сухих 
строительных смесей в городе 
Полевском ООО «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус»

ул. Челюскинцев: от перекрестка дороги
на п. Зюзельский до медицинских складов
(правая сторона), за исключением территории гаражного кооператива

102

ООО «ОМИА Урал» филиал
в г. Полевской Свердловской об-
ласти (ул. Володарского, 111);

прилегающая территория

АО «Карат» Полевской мрамор-
ный карьер

объездная дорога напротив карьера от ул. Володарского
до плотины Железянского пруда

103

64 пожарная часть ФГКУ
«10 отряд Федеральной проти-
вопожарной службы
по Свердловской области»

ул. Крылова: от ул. Чехова до пожарной части
(Крылова, 8)

104
ГБУ СО «Полевская ветеринар-
ная станция по борьбе с болез-
нями животных»

ул. Челюскинцев: от ул. Крылова до ветеринарной станции (со стороны ве-
теринарной станции)

105
МБУ ПГО «Центр культуры
и народного творчества»
(ул. Победы, 7)

парк за МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества»;
территория вдоль забора парка по ул. Победы, с обеих сторон от здания 
центра (тротуар, газон) до дороги; стела «Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» и прилегающая к ней часть парка, ограниченная со 
стороны ул. Чехова забором, со стороны парка – пешеходной дорожкой

106 МБУ «Центр физкультурно-
спортивных мероприятий» ПГО

территория вокруг стадиона за магазином «Апельсин»; 
парк за зданием МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества»: 
от ул. Белинского до ул. Крылова

107 МБУ «Центр по работе с моло-
дежью «Феникс»

территория вокруг поля для игры в пейнтбол до дороги по ул. Ильича и до 
проулка между ул. Ильича и ул. Кологойды

108

ООО «Уральский завод горячего 
цинкования»

прилегающая территория
ООО «Уральский завод много-
гранных опор»

109
ООО Управляющая компания 
«Южное коммунальное пред-
приятие»

прилегающая территория

110 МУП «Полевская специализи-
рованная компания»

ул. Хохрякова: от ул. Карла Маркса до ул. Победы; территория пустыря 
между улицами Карла Маркса, Урицкого, Жилина

111
ООО «Новая энергетика»

прилегающая территория
ООО «Чистая вода»

112 ООО «Городская управляющая 
компания»

дорога с газонами от ул. Володарского до ул. Торопова вдоль МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа № 20»

113

Архивный отдел Администра-
ции ПГО

прилегающая территория

Полевской отдел Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации када-
стра и картографии по Сверд-
ловской области (Полевской 
отдел Управления Росреестра 
по Свердловской области)
Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Свердловской области 
Полевской отдел

114 Магазин «Пятерочка»
ул. К.Маркса, 22 – территория, прилегающая к магазину со стороны ул. К. 
Маркса, 22 до забора, бывшего профилактория и между домами № 22 и 
№ 20 по ул. К. Маркса

115
ИП Черкашин А.Н. от насосной станции до ул. Школьная

и ул. Кирова вдоль огородов
ООО «Промлес» пер. Школьный вдоль реки Полевой до ул. Калинина

116

ООО «Новоросчермет» прилегающая территория;
плотина Штангового пруда;
объездная дорога от плотины Штангового пруда
до ул. К. Либкнехта по обе стороны

ООО «Полимет»
ООО «Регион-Лес»
ООО «Чермет-Бисерть»

117
ГУП СО «Лесохозяйственное 
производственное объедине-
ние» филиал «Полевской»

ул. Ильича: от здания лесхоза до частных домов

118 Крестьянское хозяйство
Аникьева А.В.

участок от ул. Крылова до территории крестьянского хозяйства 
Аникьева А.В.

119

ООО «Управляющая компа-
ния «Полевское коммунальное 
предприятие» ул. Хохрякова: от ул. Победы до ул. Крылова

ООО «СТК Стройресурс»

120

Полевской отдел ГБУ СО «Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг»
(ул. Бажова, 2)

газон вдоль дома № 2 по ул. Бажова
(от тротуара до дороги)

121 ГКУЗ СО МЦ «Резерв» от медицинских складов до ветстанции

122

ОАО «Первоуральская типогра-
фия» участок оперативной по-
лиграфии в городе Полевской сквер по ул. Ильича (тротуар вдоль сквера)
магазин «Мастер»
ИП Демидович А.С.

123 Магазин «Апельсин» сквер перед магазином

124 ГАУЗ СО «Полевская централь-
ная городская больница»

территории, прилегающие к поликлиникам и гаражам ГАУЗ СО «Полевская 
ЦГБ» (в том числе за ограждением до дороги)

125

Филиал «Полевское Бюро тех-
нической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» 
СОГУП «Областной Центр не-
движимости» Свердловской об-
ласти, магазины, расположен-
ные в здании

прилегающая территория вдоль дома по ул. К. Маркса,
№ 2а до дороги

126 Автостанция (ул. Володарского) прилегающая территория, ограниченная ул. Володарского и ул. Победы

127
ООО «Рынок «Южный»

территория, прилегающая к торговому комплексу в радиусе 50 м
магазин «Пятерочка»

128 АО «Уралгидромедь» ул. Штанговая: от ул. Малышева до дороги на Гумешки

129 ООО «Технология»
(ул. Ильича, 17а)

территория ООО «Технология» до центра проезжей части ул. Ильича и ул. 
К. Маркса (исключая территорию автостоянки около автобусной останов-
ки по ул. К.Маркса)

130 ЗАО «Промуголь» прилегающая территория по ул. Володарского до дороги 
с лицевой стороны

131

Местная православная религи-
озная организация Приход во 
имя Святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла г. По-
левского

территория вокруг Храма и ул. Фрунзе

132 Кафе «Life» (ул. Ильича, 3) прилегающая территория до дороги

133
Полевской РКЭС (район комму-
нальных электрических сетей) 
АО «Облкоммунэнерго»

район церкви от перекрестка ул. К.Маркса – ул. Ильича 
до пруда; ул. Кологойды; пер. Банковский

134 ИП Саидов И.А.
ул. Володарского, 95Б

территория вокруг здания до дороги со стороны
ул. Володарского и ул. Крылова

135 ООО «ПКК Энерго» территория котельных по периметру 25 метров от здания; ул. Крылова от 
ул. Челюскинцев до ул. Бажова

136
Сеть магазинов «Магнит», 
«Пятерочка», «Монетка», 
«Верный», «Светофор»

прилегающие территории (кроме указанных в данной схеме)

137 Муниципальные образователь-
ные учреждения

территории, согласно приказу начальника ОМС Управление образовани-
ем ПГО

138
Индивидуальные предпринима-
тели, имеющие или арендую-
щие здания, помещения

закрепленные за предпринимателями территории, очистка газонов у стен 
зданий, прилегающей территории

139
Руководители уличных коми-
тетов и старшие подъездов в 
жилых домах

организация уборки улиц частного сектора и дворовых территорий

140 Председатели гаражных коопе-
ративов организация уборки территорий гаражных кооперативов с вывозом мусора

141 Владельцы АЗС прилегающие территории
142 Владельцы автостоянок территории, прилегающие к автостоянкам в радиусе 50 м

143

Предприятия и учреждения се-
верной и южной частей города, 
сел и поселков, не указанные в 
данной схеме

территория, прилегающая к зданию,
в том числе проезжая часть

144 село Курганово
145 ИП Межин А.С. прилегающая территория, включая проезд
146 Магазин «Пятерочка» прилегающая площадь и парк у магазина

147 ИП Карпунин территория ограничена ул. Кирова и 10 м за забором
в сторону Школьной горы

148
МБОУ ПГО «Основная общеоб-
разовательная школа
с. Курганово»

территория школы с аллеей и территория обелиска «Воинам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945»

149 Администрация ТУ
с. Курганово территория берега водохранилища в границах предприятия

150 ООО «Три Х» Капервас Д.М. территория берега водохранилища от шоссе до границы кордона

151 Мраморный цех вдоль шоссе от улицы Ленина № 1 до кладбища
и по дороге к котельной цеха

152 ООО «Урал (ойл)»
(Марченко В.В.)

проезд Промышленный до территории пилорамы, содержание пруда по 
ул. Ленина

153 село Полдневая
154 Полдневское лесничество от дома № 47 до дома № 49 по ул. Красноармейской

155 ИП Ульман И.В.
от дома № 81 до дома № 85 по ул. Комсомольская,
от дома № 1 до дома № 2 по ул. М. Горького; прилегающая территория к 
магазину (от здания вокзала до магазина)

156 Крестьянское хозяйство Аникье-
ва А.В.

от дома № 46 по ул. Пролетарская до перекрестка
с дорогой на ферму; по ул. Свердлова от котельной
до перекрестка с дорогой на ферму

157
Челябинское отделение ЮУЖД, 
сотрудники железнодорожной 
станции

ул. Пионерская от территории магазина ИП Ульман И.В. до дома № 5, 
включая полосу отчуждения железной дороги; ул. Пионерская от водона-
порной башни до привокзальной

158
МБОУ ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа
с. Полдневая»

ул. М. Горького от дома № 4 до перекрестка с дорогой
на ул. Свердлова

159 ООО «Кедр»
от дома № 2 по ул. Комсомольская до дома № 4 по ул. Советская; 
от дома № 2 до дома № 2а по ул. Лесная, прилегающая территория к 
киоску по ул. Комсомольская, 77

160 Территориальное управление
с. Полдневая ул. М. Горького от 1 до дома № 4

161 ФАП, библиотека, почтовое от-
деление ул. Д. Бедного от дома № 9 до дома № 9а

162 поселок Станционный-Полевской

163
МБОУ ПГО «Основная общеоб-
разовательная школа поселка 
Станционный-Полевской»

прилегающая территория ул. Лесная и ул. Школьная
до оси проезжей части улицы; по периметру остальной прилегающей тер-
ритории до линии границ поселка

164
ГБУЗ СО «СОКПБ» филиал 
«Полевская психиатрическая 
больница»

тротуар от перекреста ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Левонабережная, по 
длине занимаемого участка на всю ширину, до обочины проезжей части 
дороги до ул. Гагарина, 3

165 ООО «СпецТехЗказ»
территория вдоль границы предприятия до полосы отчуждения желез-
ной дороги, прилегающая территория по периметру предприятия до линии 
границ поселка

166 Пионерское лесничество переулок Пионерский от № 1 до № 3 и прилегающая территория
167 Дом культуры прилегающая территория в радиусе 50 м

168 ИП Худяков прилегающая территория перед магазином до середины дороги, слева пу-
стырь в сторону ж/дороги в радиусе 50 м

169 Магазин «Афанасий» ул. Железнодорожная, № 7, прилегающая территория перед магазином, 
территория со стороны ул. Кирова до проезжей части

170 Павильон прилегающая территория в радиусе 15 м
171 село Мраморское

172 ООО «Уральский мрамор» дорога от предприятия до перекрестка улиц 1 Мая
и ул. 40 лет Октября

173
МБОУ ПГО «Основная общеоб-
разовательная школа
с. Мраморское»

улица 1 Мая, мемориал «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.», перекресток улиц 1 Мая, Пушкина

174 Магазин «Семейный»
ООО «Росторг»

санитарная зона вокруг магазина в радиусе 25 метров
и до дороги по ул.1 Мая

175 Магазин «Стронг», столовая санитарная зона вокруг магазина до ул.1 Мая

176 Магазин «Стронг»
по улице 1 Мая, 2

санитарная зона вокруг магазина, конечная остановка автобуса, террито-
рия а мемориалом «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

177 село Косой Брод
178 магазин «Каменный цветок» территория остановки по ул.Ленина, № 2

179 магазин «Сказка» территория, прилегающая к зданиям по ул. Ленина, 12
в радиусе 25 м

180 ИП Оденцев В.И. территория родника «Пресвятой Богородицы»
и железнодорожной станции

181 ООО «Робитэкс» территория, прилегающая к мосту через р. Чусовая
(со стороны ул. Урицкого – 50 м)

182 ООО «Полигрез» территория, прилегающая к остановке по ул. Урицкого, 23; участок дороги 
от остановки до предприятия

183 ООО «ОАФ-Логистик» территория остановки по ул. Урицкого, 14
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184 ИП Файвисович И.И. территория остановки по ул. Ленина, 100
185 ОАО «ПКК» территория котельных по периметру 25 метров от здания

186 МБОУ ПГО «Школа с. Косой 
Брод» территория мемориала «Сквер памяти», Школьная гора

187 Дом культуры территория летней сцены по ул. Советская, 18, 20, площадь в районе 
ул.Советская, 19

188 ФАП территория, прилегающая к детскому саду со стороны ул. Советская, № 13

189
Территориальное управление
с. Косой Брод, библиотека, по-
чтовое отделение

территория, прилегающая к зданию по ул. Советская, 23 
по периметру 25 метров от здания

190 ООО «Полевская грузовая ком-
пания» предоставление транспорта для вывоза мусора

191 ИП Михайлов Ю.П. предоставление погрузчика и транспорта для вывоза мусора
192 поселок Зюзельский

193 ИП Шишкин обочина вдоль дороги от поворота в п. Зюзельский; территория вдоль 
дороги по ул. Ленина до проходной

194 ООО ПФ «Милена» 10-метровая санитарная зона вокруг предприятия

195
МБОУ ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа
п. Зюзельский»

территория, прилегающая к школе по ул. Нагорная
и переулок между ул. Нагорная и ул. Красноармейская; территория, приле-
гающая к детскому саду и ФАП,
пер. Молодежный, № 5

196 ООО «Афанасий» территория, прилегающая к магазину «Афанасий» до забора напротив
197 магазин «Звездный» санитарная зона 10 м вокруг магазина

198 ООО «Каменный цветок»
территория до дороги по ул. Красноармейская от дома
№ 10 до забора дома № 1а по ул. М.Горького
и 10 м с задней стороны магазина

199

Территориальное управление
п. Зюзельский;
почтовое отделение;
филиал Сбербанка;
библиотека;
телефонная станция

территория до дороги по ул. Красноармейская
от дома № 10 до дома № 14

200 Дом культуры санитарная зона вокруг Дома культуры; по ул. Ленина
до дороги от дома № 2 до магазина «Звездный»

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

29.03.2022 № 233-ПА
г. Полевской

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Главы Полевского городского округа от от 
16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов местного само-
управления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должност-
ных лиц и специалистов, многофункционального центра, работника многофункционального центра, предоставляю-
щих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878), от 17.01.2019 № 63 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муници-
пальных услуг» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведе-

ний, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Свердловской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 18.10.2018 
№ 397-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории По-
левского городского округа».

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 29.03.2022 № 233-ПА
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области»
Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, до-

кументов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности Свердловской области» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской обла-
сти» (далее – муниципальная услуга).

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

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, а также 

лица, уполномоченные представлять их интересы, при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом 
(далее – заявители).

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

ственно муниципальными служащими Отдела при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официальном сайте Администрации, информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (при реализации технической возможности) по адресу 
(gosuslugi.ru), на официальном сайте Администрации (http:\\polevsk.midural.ru), на информационных стендах 
Отдела, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Отдела (при личном приеме и 
по телефону).

На официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт Администрации.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информиро-
вания.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела должны коррек-
тно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с ис-
пользованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги ‒ «Предоставление сведений, документов и материалов, содержа-
щихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской 
области».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства Администрации По-

левского городского округа.
Наименование органов власти и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения сведений, документов, ма-

териалов необходимых для предоставления муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие 
органы или организации:

1) Управление Федерального казначейства по Свердловской области.
2)Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

3) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее ‒ МУГИСО);
4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
5) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области);
6) Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Уральское Управление Ростехнадзора);
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми усло-

виями использования территории;
8) органы местного самоуправления Полевского городского округа.
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 муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местно-
го самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) сведения, документы, материалы, содержащиеся в государственной информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности (далее – государственная ИСОГД), в бумажной или электронной формах;
2) уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов (далее – уведомление об 

отказе).
13. Сведения, содержащиеся в государственной ИСОГД, в электронной форме предоставляются в форматах 

PDF, DOC, DOCX, ODG.
14. Документы, материалы, содержащиеся в государственной ИСОГД, в электронной форме предоставляют-

ся в формате PDF.
15. В случае если копия запрашиваемых сведений, документов, материалов в бумажной форме содержит 

более 10 страниц формата А4, заявителю предоставляется электронная копия бумажного документа.
16. Машинные носители информации: CD-R, CD-RW предоставляются заявителем.

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, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги «5» (пять) рабочих дней со дня осуществления оплаты за пре-

доставление сведений физическим или юридическим лицом.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момен-

та регистрации в органе, предоставляющим муниципальную услугу.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации в 
сети «Интернет» по адресу (http://polevsk.midural.ru) и на Едином портале (gosuslugi.ru).

Отдел обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте 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
19. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются следующие документы:
1) запрос по форме, указанной в приложении № 1 к регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа, в 

случае, если запрашиваемая информация относится к категории ограниченного доступа;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если запрос направлен тре-

тьим лицом.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформ-

ленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
20. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 

19 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и органи-
зации.

21. Запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 19 ре-
гламента, представляются в Отдел посредством обращения заявителя через МФЦ или при наличии технической 
возможности через Единый портал.

22. В случае направления заявителем запроса в бумажной форме такой запрос подписывается пользовате-
лем собственноручно. В случае подписания запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от 
имени заявителя, обязательным приложением к такому запросу являются документы, подтверждающие указанное 
полномочие такого лица.

Если запрос направляется в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной подпи-
сью заявителя либо уполномоченного лица. В случае подписания уполномоченным лицом запроса в электронной 
форме обязательным приложением к такому заявлению являются документы, подтверждающие указанные полно-
мочия такого лица.

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

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

23. Документы, материалы, в отношении которых поступил запрос, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, организаций, утвердивших, принявших, 
согласовавших или выдавших запрашиваемые документы, материалы, подлежат размещению в государственной 
ИСОГД.

24. Заявитель вправе представить документы, подтверждающие факт произведенного платежа и зачисления 
денежных средств за предоставление муниципальной услуги, по собственной инициативе.

При подаче запроса через Единый портал (при наличии технической возможности) заявитель может пред-
ставить документ, подтверждающий факт произведенного платежа, посредством прикрепления его электронного 
образа к интерактивной форме запроса в виде файлов в формате PDF, архивации файлов ZIP.

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

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

25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 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 муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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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 представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью Главы Полевского городского округа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

26. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином пор-
тале либо на официальном сайте Администрации;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации.

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

27. Оснований для отказа в приеме и регистрации запросов (документов) от заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не 
предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в выдаче сведений, документов, материалов из государственной ИСОГД является:
1) запрос не содержит следующей информации:
реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) кадастровый номер (номера) земельного 

участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отно-
шении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать графическое описа-
ние местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

в случае направления запроса в бумажной форме пользователь указывает адрес электронной почты, на кото-
рый орган местного самоуправления направляет уведомление об оплате предоставления сведений, документов, 
материалов;

2) запрос не отвечает требованиям пункта 22 настоящего регламента;
3) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен и пользователь не имеет 
права доступа к ней;

4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об оплате предоставления 
сведений, документов, материалов информация об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведе-
ний, документов, материалов у органа местного самоуправления отсутствует или оплата предоставления сведений, 
документов, материалов осуществлена не в полном объеме;

5) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной системе на дату рассмо-
трения запроса.

29. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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
30. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
31. За предоставление сведений, документов, материалов за исключением случаев, когда федеральными за-

конами установлено, что указанные в запросе сведения, документы, материалы предоставляются без взимания 
платы, с физических и юридических лиц взимается плата:

порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД в электронной форме (при-
ложение № 3 к регламенту);

порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД в бумажной форме (прило-
жение № 4 к регламенту);

32. В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от формата A4, стоимость рас-
считывается исходя из количества полных или неполных листов формата A4, необходимых для размещения ука-
занного материала.

33. Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из количества земельных 
участков (частей земельных участков) и площади неразграниченных земель, расположенных в границах такой тер-
ритории.

34. Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена заявителем в размере, превы-
шающем общий размер платы, начисленной за предоставление сведений, документов, материалов, Администра-
цией по заявлению заявителя в срок не позднее «3» (трех) месяцев со дня поступления такого заявления обеспе-
чивается возврат излишне уплаченных средств.

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, материалов по основанию, указанно-
му в подпункте 4 пункта 28 настоящего регламента, в связи с внесением платы за предоставление сведений, доку-
ментов, материалов не в полном объеме, Администрация по заявлению заявителя в срок не позднее «3» (трех) ме-
сяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств.

35. Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществляется заявителем путем безналич-
ного расчета.

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
36. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
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

37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги в Отделе не должно превышать 15 минут на одного заявителя.

38. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превы-
шать 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
(при наличии технической возможности)

39. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом Отдела, ответствен-
ным за прием и регистрацию, в день его получения либо на следующий рабочий день в случае его получения после 
16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день.

40. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги подан посредством Единого портала, Отдел 
не позднее «1» одного рабочего дня, следующего за днем подачи запроса, направляет заявителю электронное со-
общение о принятии запроса (при наличии технической возможности). Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, осущест-
вляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в Отдел.

41. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 регламента.

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

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

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
42. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безо-

пасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установ-

ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможности беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ас-
систивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) места для ожидания, информирования, приема заявителей.
4) наличие туалета со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

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 информа-

ция, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заяви-
телями, 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, а также посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос); возможность либо невозможность 

подачи запроса, документов, информации, 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 пребывания 
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах 

территории Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)
43. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической возможности);
2) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Сверд-

ловской области по выбору заявителя с учетом принципа экстерриториальности (в полном объеме в МФЦ предо-
ставление муниципальной услуги не предусмотрено);

3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;

4) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя не предусмотрена.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:
прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципальными служащими Отдела 

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

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической возможности)

45. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ и его филиалы.

46. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал (при на-
личии технической возможности) запрос подписывается простой электронной подписью заявителя либо уполномо-
ченного лица.

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
Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги

47. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение запроса на предмет возможности предоставления сведений, документов и материалов, со-

держащихся в государственной ИСОГД;
3) уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги;
4) подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов;
5) выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, документов, материалов или уведомления об 

отказе.
Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел с запросом 
и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

49. При обращении заявителя в Отдел специалист при приеме запроса:
1) устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), 

а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;
2) при отсутствии оформленного запроса или при неправильном (некорректном) его заполнении предлагает 

заново заполнить установленную форму запроса;
3) регистрирует запрос.
50. Результатом административной процедуры является регистрация запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Отделе, что служит основанием для начала рассмотрения запроса по су-
ществу.

51. Время выполнения административной процедуры по приему запроса не должно превышать 15 минут.
Рассмотрение запроса на предмет возможности предоставления сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственной ИСОГД
52. Основанием начала административной процедуры является передача запроса на исполнение специали-

сту Отдела.
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней с даты регистрации запроса производится специалистом 
Отдела в следующем порядке:

1) проверяет правильность заполнения всех строк запроса;
2) проверяет наличие в запросе информации о реквизитах запрашиваемых сведений государственной ИСОГД 

и (или) кадастровом номере (номерах) земельного участка (участков, и (или) адресе (адресах) объектов недвижи-
мости, и (или) сведениях о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения;

3) устанавливает наличие в государственной ИСОГД испрашиваемых заявителем сведений, документов, ма-
териалов;

4) устанавливает объем запрашиваемых сведений;
5) проверяет отсутствие установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации запре-

та в предоставлении сведений, отнесенных федеральным законодательством к категории информации ограничен-
ного доступа.

53. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, замечаний к со-
держанию запроса, при наличии в государственной ИСОГД испрашиваемых сведений, документов, материалов 
принимается решение о предоставлении сведений, документов, материалов заявителю.

54. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, документов, материалов, указанных 
в подпунктах 1-5 пункта 28 регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, го-
товит письменное уведомление об отказе в течение «3» (трех) рабочих дней со дня регистрации запроса в Отделе.

Уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги
55. Основанием начала административной процедуры является принятие предварительного решения о предо-

ставлении муниципальной услуги.
56. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 

с даты регистрации запроса:
1) определяет общий размер платы за предоставление запрашиваемых сведений, документов, материалов;
2) направляет уведомление об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги (далее – уве-

домление об оплате) (приложение № 2 настоящему регламенту) по электронной почте, указанной в запросе.
Подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов

57. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

58. Специалист Отдела формирует запрашиваемые сведения, используя базу данных государственной ИСОГД.
59. Подготовка запрашиваемых сведений осуществляется в течение «5» (пяти) рабочих дней со дня поступле-

ния денежных средств на счет бюджета Полевского городского округа в счет оплаты муниципальной услуги физи-
ческим или юридическим лицом.

60. В случае отсутствия информации о факте оплаты муниципальной услуги по истечении «7» (семи) рабочих 
дней со дня направления уведомления об оплате, либо если оплата предоставления сведений, документов, мате-
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риалов осуществлена не в полном объеме, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в течение «10» (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления об оплате готовит и направляет заявите-
лю письменное уведомление об отказе.

Выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, 
документов, материалов или уведомления об отказе

61. Основанием для начала административной процедуры является принятие предварительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

62. Результат административной процедуры – подготовленные документированные сведения из государствен-
ной ИСОГД или письменное уведомление об отказе.

63. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, сообщает заявителю о подготовке 
запрашиваемых сведений, документов, материалов или уведомления об отказе.

64. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным им 
в запросе.

В случае поступления запроса через МФЦ получение результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Отдела в МФЦ не входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги.

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

65. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требова-

ния 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, порядок представления результата предоставления муници-

пальной услуги;
5) размер платы за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

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 основании све-
дений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных 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 обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

66. Запись на прием в Отдел для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии тех-
нической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 

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

тентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необ-
ходимо забронировать для приема.

67. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
68. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 

на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
69. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

70. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 19 регламента, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином пор-
тале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее вве-
денной информации;

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

71. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 19 регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Отдел посредством Единого портала (при нали-
чии технической возможности).

Прием и регистрация Отделом запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности).

72. Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носи-
теле.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
73. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Отделом электронных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном поряд-
ке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.

74. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логиче-
ский контроль запроса. После его прохождения заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена ин-
формация о ходе выполнения указанного запроса.

75. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

76. После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, статус запроса заявителя в личном кабинете на 
Едином портале обновляется до статуса «принято».

77. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взи-
маемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных платежей, взи-
маемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.

78. Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
79. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить 

сведения, документы, материалы из государственной ИСОГД на бумажном носителе.
80. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

81. Получение сведений о ходе выполнения запроса:
1) заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Ин-

формация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) по выбору заявителя;

2) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в Отдел или МФЦ (при наличии технической возможности);
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме за-

проса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
82. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином 

портале.
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

83. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги,  ходе выполнения запро-
сов, о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальных 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».

84. Прием и заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автома-
тизированных информационных систем МФЦ.

85. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу.

86. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 
пунктом 49 настоящего регламента, и выдает заявителю запрос в получении документов.

87. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Отдел осуществляется на основании заключенного согла-
шения между МФЦ и Администрацией.

88. 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, ко-
торый составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.

89. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ, принимающий 
их проставляет дату получения документов и подпись. Один экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – 
остается в Отделе.

90. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленные документирован-
ные сведения из государственной ИСОГД или письменное уведомление об отказе и передача данных доку-
ментов в МФЦ, если заявление было подано в Отдел через МФЦ.

91. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной 

услуги;
2) знакомит с перечнем выдаваемых документов;
3) 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 документов 

по результатам предоставления муниципальной услуги МФЦ осуществляет выдачу заявителям документов на бу-
мажном носителе и заверяет их в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая со-
ставление 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.

92. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным специалистом МФЦ и скрепляется печа-
тью МФЦ. МФЦ передает в Отдел оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложе-
нием заверенной МФЦ копии в срок не позднее одного рабочего дня.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

93. При предоставлении муниципальной услуги межведомственного взаимодействия не предусмотрено.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах
94. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученных заявителем документах, являющих-

ся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлени-
ем об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

95. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в Отдел за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги.

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

1) лично заявителем в Отдел представляются оригинал документов с опечатками и (или) ошибками, спе-
циалистом Отдела делаются копии этих документов;

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

97. 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 ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указан-
ным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок);

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

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

99. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не допускается изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

102. 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 ре-

зультате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленных документов или принятого ре-

шения 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
103. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заведующим и специалистом отдела, от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

104. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых 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
105. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего 
регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

106. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муници-
пальной услуги).

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

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

107. МФЦ, специалист МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых Отделу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, приня-
тых от заявителя;

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

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным зако-
ном.
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Ответственность Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
108. Специалист 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 нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
109. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определенных настоящим регламентом по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми Отдела нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений насто-
ящего регламента.

110. Граждане их объединения и организации, в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обжаловать решения, дей-
ствия (бездействие) руководителя, должностных и/или специалистов Отдела.

111. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, обратившись к Главе Полевского городского округа или лицу, его замещающему.

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)

112. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, 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 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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

113. В случае обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц и/или специалистов Отдела 
жалоба подается на рассмотрение руководителю Отдела. В случае обжалования решений, действий (бездействия) 
руководителя Отдела жалоба подается на рассмотрение Главе ПГО. Жалоба подается заявителем в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или 
через МФЦ.

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

114. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рас-
смотрения в МФЦ, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в элек-
тронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, 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

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

ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Отдела, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

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, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (без-
действия) 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
116. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, его долж-

ностных лиц и муниципальных служащих Отдела, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ регулируется:

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

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

3) постановлением Главы Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевско-
го городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих, муници-
пальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов, многофункционально-
го 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 уполномоченных 
по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих му-
ниципальные (государственные) услуги в органе местного самоуправления Администрация Полевского городско-
го округа».

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

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области»

В отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Полевского городского округа
Сведения о заявителе:
 
ФИО заявителя или полное наименование организации,
 
юридический и почтовый адреса, адрес регистрации 
  
(места жительства) - для физических лиц
 
 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты - для юридических лиц,
 
номер телефона, факс
 
адрес электронной почты для связи с заявителем
 

Запрос на предоставление сведений, копий документов, материалов,
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской области

1. Прошу предоставить сведения о наличии документов, материалов в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области
(за исключением сведений об инженерных изысканиях: см. пункт 3 запроса) в отношении:

 территории в границах
 земельного участка
 объекта недвижимости

 
 
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с перечнем коор-
динат характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, и/или адрес объекта недви-
жимости, и/или реквизиты, необходимых сведений, документов, материалов

2. Прошу предоставить копии документов, материалов из государственной информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности Свердловской области
(за исключением материалов и результатов инженерных изысканий: см. пункт 3 запроса)
в отношении:

 территории в границах
 земельного участка
 объекта недвижимости

 
 
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с перечнем коор-
динат характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, и/или адрес объекта недви-
жимости, и/или реквизиты, необходимых сведений, документов, материалов
содержащихся в: (указать номер раздела)

 Раздел 1. Документы территориального планирования Российской Федерации
 Раздел 2. Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, докумен-

ты территориального планирования субъектов Российской Федерации
 Раздел 3. Документы территориального планирования муниципальных образований
 Раздел 4. Нормативы градостроительного проектирования
 Раздел 5. Градостроительное зонирование
 Раздел 6. Правила благоустройства территории
 Раздел 7. Планировка территории
 Раздел 9. Искусственные земельные участки
 Раздел 10. Зоны с особыми условиями использования территории
 Раздел 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков
 Раздел 13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках
 Раздел 14. Программы реализации документов территориального планирования
 Раздел 15. Особо охраняемые природные территории
 Раздел 16. Лесничества
 Раздел 17. Информационные модели объектов капитального строительства
 Раздел 18. Иные сведения, документы, материалы

 
 

3. Прошу предоставить сведения об инженерных изысканиях, материалах и результатах инженерных изы-
сканий
в отношении:

 территории в границах
 земельного участка

 
 
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с перечнем ко-
ординат характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, и/или реквизиты необходи-
мых сведений, документов, материалов

3.1. Сведения об инженерных изысканиях:
 

(указать соответствующие сведения)
 

3.2. Материалы и результаты инженерных изысканий: (указать соответствующие материалы и результаты)
 инженерно-геодезических изысканий
 инженерно-геологических изысканий
 инженерно-экологических изысканий
 инженерно-гидрометеорологических изысканий
 инженерно-геотехнических изысканий

 
 

Приложение:
 

перечислить все прилагаемые документы
 
Форма предоставления сведений:  

(на бумажном и (или) электронном носителе)
В случае предоставления запрашиваемых сведений, документов, материалов в электронном виде прилагаю следу-
ющий машинный носитель информации:

 CD-R,  CD-RW,  Flash-память.
Способ получения сведений:  

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нароч-
ным в уполномоченном на выдачу сведений документов, материалов органе мест-

ного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

 Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных данных.
«_____» ____________ 20 ____ г.  __________________ / __________________
 (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 
муниципаль ой услуги «Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской области»

 
наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги 
(для юридических лиц)
 
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги 
(для физических лиц)

Уведомление об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги
Вам,  ,

(полное наименование организации– для заявителя – юридическо-
го лица, ФИО – для заявителя – физического лица)

для предоставления запрошенных Вами сведений из государственной информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности Свердловской области в соответствии с Вашим запросом  
от ______________________________№   необходимо оплатить

(указать дату регистрации запроса)         (указать регистрационный номер запроса)
предоставление муниципальной услуги в сумме   рублей,  
путем безналичного расчета по реквизитам: (указывается сумма цифрами и прописью)
Получатель УФК по Свердловской области (Администрация Полевского городского округа, 

лиц/счет 04623005410)
ИНН 6626003560
КПП 667901001
Казначейский счет 
(реквизит ПП 17)

03100643000000016200

Единый казначейский счет 
(реквизит ПП 15)

40102810645370000054

Наименование банка 
(реквизит ПП 13)

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург

БИК (реквизит ПП 14) 016577551
Код ОКТМО 65754000
Код бюджетной классификации 901 1 13 01074 04 0000 130

(Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправле-
ния городских округов, казенными учреждениями городских округов)
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Обращаю Ваше внимание, если по истечении «7» (семи) рабочих дней со дня направления уведомления об 
оплате сведений информация в Администрации Полевского городского округа об осуществлении оплаты предо-
ставления сведений отсутствует или оплата предоставления сведении осуществлена не в полном объеме, сведе-
ния, документы, материалы (далее – сведения) не предоставляются.

Приложение:
1. Расчет стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД на ___л. в 1экз;
2. Квитанция на оплату предоставления сведений из государственной ИСОГД на ___л. в 1 экз.

Руководитель Администрации1  _____________ ___________________
(уполномоченное лицо)  (подпись)       (фамилия, инициалы)

1Указывается точное наименование должности лица уполномоченного органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области»

Порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД в электронной форме

Удельная стоимость
Формула расчета стоимости предоставления 

сведений, документов, материалов 
из государственной ИСОГД (С)

Раздел 
государственной 

ИСОГД
100 рублей – за предоставление 
копии одного документа, материа-
ла в электронной форме (за исклю-
чением материалов и результатов 
инженерных изысканий)

С=N×100, руб.,
где:
N– количество копий документов, материалов

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18

5000 рублей – за предоставление 
копии материалов и результатов 
инженерных изысканий (вне зави-
симости от количества листов);

С=N×5000, руб.,
где:
N– количество копий материалов и результатов инже-
нерных изысканий

8

1000 рублей – за предоставле-
ние сведений об одном земельном 
участке (части земельного участ-
ка) за каждые полные (неполные) 
10000 кв. метров площади такого 
участка и (или) дополнительный 
контур (для многоконтурных зе-
мельных участков)

а) если площадь земельного участка (части земельного 
участка ≤10000 кв.м., С=N×1000, руб.,
где:
N– количество земельных участков (частей земельного 
участка), расположенных в границах территории по заяв-
лению, на которых имеются запрашиваемые сведения.
б) если площадь земельного участка (части земельного 
участка >10000 кв.м.,
С=[n] ×1000 руб.,
где:
[n]=(∑S)/10000,
где:
[n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей 
земельного участка), за исключением площади водных 
объектов, кв.м

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18

1000 рублей – за предоставление 
сведений об одном объекте капи-
тального строительства

С=N×1000, руб.,
где:
N – количество объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории по заявлению, на 
которых имеются запрашиваемые сведения

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18

1000 рублей – за предоставле-
ние сведений о неразграниченных 
землях за каждые полные (непол-
ные) 10000 кв. метров площади 
таких земель

a) неразграниченные земли площадью ≤ 10000 кв. м:
C = 1000 руб.
b) если площадь неразграниченных земель > 10000 кв. 
м:
С=[n] ×1000 руб.,
где:
[n]=(∑S)/10000,
где:
[n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей 
земельного участка), за исключением площади водных 
объектов, кв.м

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18

100 рублей – за предоставление 
сведений, не относящиеся к сведе-
ниям о земельных участках, объек-
тах капитального строительства и 
неразграниченных землях

C = N × 100, руб.,
где:
N – количество документов (материалов), по которым 
представлены сведения

7 (в части све-
дений о крас-

ных линиях), 8 (в 
части сведений 
о скважинах), 11

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области»

Порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД в бумажной форме

Удельная стоимость
Формула расчета стоимости предоставления 

сведений, документов, материалов 
из государственной ИСОГД (С)

Раздел 
государственной 

ИСОГД
100 рублей – за каждую сторо-
ну листа формата A4 копии доку-
ментов, материалов в бумажной 
форме (за исключением матери-
алов и результатов инженерных 
изысканий)

С=N×100, руб.,
где:
N– количество листов формата А4 (каждая сторона) 
копий документов, материалов

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18

5000 рублей – за предоставле-
ние копии материалов и результа-
тов инженерных изысканий в бу-
мажной форме и 100 рублей - за 
каждую сторону листа формата A4 
копии таких материалов и резуль-
татов

С=N×5000+K×100, руб.,
где:
N– количество копий материалов и результатов инже-
нерных изысканий
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) 
копий материалов и результатов инженерных изысканий
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1000 рублей – за предоставле-
ние сведений об одном земель-
ном участке (части земельного 
участка) за каждые полные (не-
полные) 10000 кв. метров пло-
щади такого участка и (или) до-
полнительный контур (для много-
контурных земельных участков) 
и 100 рублей - за каждую сторону 
листа формата A4 таких сведений 
в бумажной форме

а) если площадь земельного участка (части земельного 
участка ≤10000 кв.м., С=N×1000+K×100, руб.,
где:
N– количество земельных участков (частей земельно-
го участка), расположенных в границах территории по 
заявлению, на которых имеются запрашиваемые све-
дения.
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) 
копий сведений
б) если площадь земельного участка (части земельного 
участка >10000 кв.м.,
С=[n] ×1000+K×100 руб.,
где:
[n]=(∑S)/10000,
где:
[n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земель-
ных участков (частей земельного участка), 
за исключением площади водных объектов, кв.м
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) 
копий сведений

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18

1000 рублей – за предоставле-
ние сведений об одном объек-
те капитального строительства и 
100 рублей - за каждую сторону 
листа формата A4 таких сведений 
в бумажной форме

С=N×1000+K×100, руб.,
где:
N – количество объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории по заявлению, 
на которых имеются запрашиваемые сведения
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) 
копий сведений об объекте капитального строительства

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18

1000 рублей – за предоставле-
ние сведений о неразграничен-
ных землях за каждые полные (не-
полные) 10000 кв. метров площа-
ди таких земель и 100 рублей - за 
каждую сторону листа формата A4 
таких сведений в бумажной форме

a) неразграниченные земли площадью ≤ 10000 кв. м:
C = 1000+K×100 руб.
где:
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) 
копий сведений
b) если площадь неразграниченных земель > 10000 кв. 
м:
С=[n] ×1000+K×100 руб.,
где:
[n]=(∑S)/10000,
где:
[n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей 
земельного участка), за исключением площади водных 
объектов, кв.м
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) 
копий сведений

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18

100 рублей – за предоставление 
сведений, не относящиеся к сведе-
ниям о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства 
и неразграниченных землях, и 100 
рублей - за каждую сторону листа 
формата A4 таких сведений в бу-
мажной форме

C = N × 100+K×100, руб.,
где:
N – количество документов (материалов), по которым 
представлены сведения
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) 
копий сведений

7 (в части све-
дений о крас-

ных линиях), 8 (в 
части сведений 
о скважинах), 11

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах 
плановой камеральной проверки органа местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского округа 

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в период с ноября 2021 года по де-
кабрь 2021 года проведена плановая камеральная проверка органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

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

родского округа в финансово – бюджетной сфере на 2021 год, утвержденный приказом Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа от 29.12.2020 № 105 (в редакции от 14.10.2021 № 84).

Темы проведения проверки: 
- проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления и 

их отражения в бюджетном учете и отчетности;
- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В результате плановой камеральной проверки установлены финансовые нарушения в расходовании бюджет-

ных средств на сумму 26 889 554,84 руб., которые выразились в неправомерном расходовании средств на оплату 
труда, недостоверности бухгалтерской отчетности.

В результате проверки установлено 9 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг:

- Заказчиком в реестр контрактов не включены либо включены с нарушением сроков: информация о начис-
лении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрак-
том; акты о приемке выполненных работ (услуг); платежное поручение, подтверждающее факт оплаты исполните-
лем суммы по претензии.

- Заказчик не воспользовался своим правом и не принял решение об одностороннем отказе от исполнения кон-
тракта при просрочке сроков выполнения работ более чем на 30 дней.

- Заказчик при просрочке исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, не провел комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных 
на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком при применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения исполнителем условий контракта.

- Заказчиком не начислены пени за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установ-
ленного контрактом срока исполнения обязательства.

- Заказчик не предъявил к Исполнителю штрафные санкции за ненадлежащее исполнение Исполнителем обя-
зательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

- Заказчиком в ЕИС (в реестре контрактов) размещена не достоверная информация о фактическом исполне-
нии контракта.

Начальнику органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа направлено Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Представление рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Результаты проверки доведены до сведения Главы Полевского городского округа. 
Копия акта плановой выездной проверки направлена в прокуратуру города Полевского и Думу Полевского го-

родского округа.
И.о. начальника Финансового управления  И.Г. Сагина
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