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Приложение № 5
Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации 

о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

п/п Показатели доступности и качества муниципальной услуги Значение 
показа-
теля

1
В учреждении ведется учет проверок качества оказания услуг, имеется 
книга (журнал) регистрации жалоб на качество услуг Да

2 Доля уроков, для которых предоставлены сведения об изучаемых темах Не менее 
80%

3 Срок размещения информации об оценках на ступени начального и 
основного общего образования от даты проведения урока или даты вы-
полнения обучающимся работы, по итогам которых выставлена оценка

Не более 
7 дней

4 Срок размещения информации об оценках на ступени среднего (полного) 
общего образования от даты проведения урока или даты выполнения 
обучающимся работы, по итогам которых выставлена оценка

Не более 
10 дней

5 Срок размещения информации об оценках по итогам учебного периода 
(четверти, полугодия, учебного года) от даты окончания учебного 
периода

Не более 
3 дней

6 Срок размещения информации о пропусках уроков от даты проведения 
урока

Не более 
3 дней

7 Доля оценок и отметок пропусков уроков, выставленных своевременно в 
электронный дневник от общего количества оценок и отметок пропусков 
уроков, выставленных в электронный дневник за рассматриваемый 
период

Не менее 
80%

8 Соответствие сведений, отражаемых в электронном журнале, сведениям 
в другой учебно-педагогической документации общеобразовательного 
учреждения, которая ведется в том числе и в традиционной бумажной 
форме

100%

Приложение № 6
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 по предоставлению информации

 о текущей успеваемости обучающегося,
 ведение электронного дневника и

 электронного журнала успеваемости

Заявление
 родителей (законных представителей) о прекращении предоставления информации 

о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости

Директору_______________________
 наименование учреждения

 Ф.И.О. директора 
Родителя (лица его заменяющего):
Фамилия________________________
Имя____________________________
Отчество________________________
Паспорт ________________________
выдан __________________________
_______________________________ ,
зарегистрированного по адресу:
________________________________,

контактный телефон

Заявление

 Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости обучающего-
ся, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости моего ребенка 
(сына, дочери) ________________________________________, (фамилия, имя, отчество)

обучающегося ___________________ класса, через электронную почту и предоставлять 
ее в традиционной форме (школьного дневника, обучающегося).

 
«____» _________________ 201__ года   __________________ 
 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.04.2016 г. № 173

О внесении дополнений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 10.04.2012 № 154 «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 27 
статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Арамильского город-
ского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих регламентов», Протестом Сысертской межрайонной прокуратуры от 
25.03.2016 года, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 10.04.2012 года № 154 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объ-

ектов капитального строительства»:
1.1. в прилагаемый Административный регламент внести следующее дополнение:
- после Подраздела 8 дополнить Подразделом 8/1 в следующего содержания:
«Подраздел 8/1 Продление срока действия разрешения на строительство и внесение из-

менений в разрешение на строительство.
2.8/1.1. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом 

местного самоуправления по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 
шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока 
действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты 
до истечения срока подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении 
срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим 
на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего пере-
дачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому 
заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее ис-
полнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, 
привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома 
и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве.

2.8/1.2. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 2.8/1.3. настоящего регламента.

2.8/1.3. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправле-
ния, в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 
участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и 

юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство вы-

дано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связан-
ных с пользованием недрами.

2.8/1.4. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления принимается решение о прекращении действия разрешения на строитель-
ство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный 
участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в части 2.8/1.3. 
настоящего регламента.

2.8/1.5. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляют 
сведения о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки по 
основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 части 2.8/1.3. настоящего регламента, посредством 
обеспечения доступа органам местного самоуправления к информационному ресурсу, со-
держащему сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

2.8/1.6. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления принимается также решение о прекращении действия разрешения на 
строительство в срок, указанный в части 2.8/1.4. настоящего регламента, при получении 
одного из следующих документов:

1) уведомление органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении 
прав на земельный участок;

2) уведомление органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении 
права пользования недрами.

2.8/1.7. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 
участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, 
выданным прежнему правообладателю земельного участка.

2.8/1.8. В случае образования земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим 
регламентом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, 
у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять 
строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном раз-
решении на строительство.

2.8/1.9. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ и настоящим регламентом выдано разрешение 
на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на об-
разованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных 
участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблю-
дением требований к размещению объектов капитального строительства, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и земельным законодательством. В 
этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного 
участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, 
из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градострои-
тельного плана на один из образованных земельных участков.

2.8/1.10. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны разме-
щения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для 
получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная 
документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство 
такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.

2.8/1.11. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользо-
ватель недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом 
для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным 
разрешением на строительство.

2.8/1.12. Лица, указанные в частях 2.8/1.7 - 2.8/1.9 и 2.8/1.11 настоящего регламента, 
обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка уполномоченные на выда-
чу разрешений на строительство орган местного самоуправления с указанием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном 
в части 2.8/1.7. настоящего регламента;

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 
2.8/1.8 и 2.8/1.9 настоящего регламента, если в соответствии с земельным законодатель-
ством решение об образовании земельного участка принимает орган местного само-
управления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмо-
тренном частью 2.8/1.9 настоящего регламента;

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 2.8/1.11 
настоящего регламента.

2.8/1.13. Лица, указанные в частях 2.8/1.7 - 2.8/1.9 и 2.8/1.11 настоящего регламента, 
вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка представить в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления копии докумен-
тов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 2.8/1.12 настоящего регламента.

2.8/1.14. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 2.8/1.12 
настоящего регламента, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство орган местного самоуправления обязаны запросить такие до-
кументы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной 
власти или органах местного самоуправления.

2.8/1.15. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок, копию таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство орган местного самоуправления обязано представить лицо, указанное в 
части 2.8/1.7 настоящего регламента.

2.8/1.16. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, 
указанного в части 2.8/1.12 настоящего регламента, уполномоченные на выдачу разреше-
ний на строительство орган местного самоуправления принимают решение о внесении 
изменений в разрешение на строительство.

2.8/1.17. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 
соответственно пунктами 1 - 4 части 2.8/1.12 настоящего регламента, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 
2.8/1.15 настоящего регламента;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном 
частью 2.8/1.9 настоящего регламента.

2.8/1.18. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении дей-
ствия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на стро-
ительство уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления указанные органы уведомляют о таком решении или таких изменениях:

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения 
на строительство которого прекращено или в разрешение на строительство которого 
внесено изменение;

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие разрешения 
на строительство, на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором 
внесено изменение;

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
1.2. В пункте 2.13.1 добавить абзац следующего содержания: «обеспечение возможно-

сти обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, специаль-
ных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных 
колясок)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                    В .Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.04.2016 г. № 172

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28.08.2014 года № 389 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, 

(модулей), годовых календарных учебных графиках»

 В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных услуг», в соответствии со статьей 101 Областного Закона Свердловской области 
от 10.03.1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.08.2014 года № 389 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» следующие изменения:

1.1. В Приложение №1 к постановлению внести следующие изменения:
- Пункт 2 приложения №1 к постановлению дополнить следующими подпунктами: 
«2.10.9. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-

вается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

 возможность беспрепятственного входа 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, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объ-
ект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью ра-
ботников объекта;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения по территории объекта;

 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта;

 надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам и муниципальным услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

 При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, должна быть оборудована стоянка для парковки авто-
транспортных средств. На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотран-
спортных средств бесплатно.

2.10.10. Создание условий доступности муниципальной услуги для инвалидов:
наличие при входе в объект вывески (информации) с названием организации, выполнен-

ной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тиф-
лопереводчика;

 наличие графика работы организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
плана здания, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления му-
ниципальной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура (индукционной 
системы для слабослышащих);

 адаптация официального сайта организаций, предоставляющих муниципальную услу-
гу, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

 оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальных услуг и использованию объектов наравне с другими лицами».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа Е.В.Редькину.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                                           В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.04.2016 г. № 224

О проведении муниципального конкурса молодёжных бизнес-планов, приуроченного 
ко Дню российского предпринимательства

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства  в Российской Федерации», в целях реализации в 2016 
году муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» му-
ниципальной Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-
ными услугами потребительского рынка до 2020 года», в соответствии со статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке и проведении муниципального конкурса моло-
дежных бизнес-планов, приуроченного ко Дню российского предпринимательства (При-
ложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов муниципального конкурса моло-
дежных бизнес-планов, приуроченного ко Дню российского предпринимательства (При-
ложение № 2).

3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа (Т.Е. Булаевой) организовать работу по проведению муниципального 
конкурса молодежных бизнес-планов, приуроченного ко Дню российского предпринима-
тельства.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа  Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  19.04.2016 г. № 182

О введении особого противопожарного режима
на территории Арамильского  городского округа 

В целях защиты населения и территории Арамильского городского округа  от 
природных и техногенных пожаров, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 31 Устава  Арамильского городского округа, принимая 

во внимание Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  от 18 апреля 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20 апреля 2016 года до особого распоряжения на территории Арамильского 
городского округа особый противопожарный режим.

2. На время действия особого противопожарного режима запретить:
- сжигание мусора, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках;
- посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
- разведение костров, топку печей, не имеющих искрогасителей, кухонных очагов;
- проведение пожароопасных работ на определенных участках;
- отжиг стерни и сухой травы, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.
 3. Рекомендовать ПЧ № 113 ФГКУ «60 отряд Федеральной противопожарной службы 

по Свердловской области» (А.Г. Колтырин) привести в готовность имеющуюся в резерве 
пожарную технику для работы в особых условиях. 

 4. Рекомендовать СП «Арамильское» АО «Водоканал Свердловской области» (С.П. Ко-
щеев) обеспечить своевременный ремонт и обслуживание пожарных гидрантов и обеспе-
чить свободный подъезд к ним. 

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности Сысертского городского округа, Ара-
мильского городского округа (С.Ю. Макаров):

 5.1. Усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности должностными 
лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами. 

 5.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнитель-
ных требований, установленных в связи с введением особого противопожарного режима, 
принимать меры административного воздействия в соответствии с действующим законо-
дательством.

 6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Сысертский» (Е.В. Узя-


