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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 61/2

от 28.06.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете городского округа 

Карпинск на 2016 год» (в редакции от 28.01.2016 г. 
№ 55/9, от 25.02.2016 г. № 56/5, от 31.03.2016 г. № 58/4, 

от 28.04.2016 г. № 59/7, от 26.05.2016 г. № 60/4)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете город-
ского округа Карпинск на 2016 год», руководствуясь, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Кар-
пинск, Положением о бюджетном процессе городского округа Кар-
пинск, постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.05.2016 г. № 349-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 17.03.2016 № 163-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016 году», от 22.06.2016 
г. № 441-ПП «Об утверждении распределения объема субвенции 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, не распределённых между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2016 год», по итогам I квартала 2016 
года», распоряжением Правительства Свердловской области от 
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- 281,2 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год за счет снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в сумме 7 441,6 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск в сумме 5 954,9 
тыс. руб., из них:

- 5 300,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2020 годы»;

- 35,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение реа-
лизации муниципальных программ в сфере жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 341,3 тыс. руб. по муниципальной программе «Дорожное хозяй-
ство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 227,6 тыс. руб. на текущее содержание Администрации город-
ского округа Карпинск.

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск в сумме 1 486,7 тыс. руб., из них:

- 1 169,2 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 317,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

3) Думе городского округа Карпинск в сумме 51,0 тыс. руб. на 
вознаграждение депутатам по итогам работы.

4. Внести в Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2016» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 005 077,8 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 589 168,9 тыс. рублей»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов – 1 116 387,2 тыс. руб.»;
3) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«предельный объем муниципального долга городского округа 

Карпинск в сумме 110 000,0 тыс. руб.»;
4) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 39 196,3 тыс. руб.»;
5) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета в сумме 111 309,4 тыс. руб.»;
6) Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
(Комелягина С.С.) и первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

02.06.2016 г. № 513-РП «О выделение средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 

2016 год в сумме 21 043,9 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 048 112 01010 01 6000 120 «Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух стационарными объекта-
ми» на 500,0 тыс. рублей;

2) по КБК 182 101 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации» на 15 753,3 тыс. рублей;

3) по КБК 901 113 02994 04 0001 130 «Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов городских округов» на 1 165,2 тыс. рублей;

4) по КБК 901 114 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов» на 200,0 тыс. рублей;

5) по КБК 901 202 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию федеральных целевых программ» на 1 
035,4 тыс. рублей;

6) по КБК 919 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 120,0 
тыс. рублей;

7) по КБК 901 207 04050 04 0000 180 «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских округов» на 270,0 тыс. рублей;

8) по КБК 901 202 03022 04 0000 151 «Субвенции бюджетам го-
родских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» на 2 000,0 тыс. рублей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 19 878,7 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 15 000,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Переселение 

граждан из жилых помещений, признанных в установленном поряд-
ке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 2 000,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Социальная 
поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы»;

- 1 035,4 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»;

- 700,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Управление му-
ниципальной собственностью на 2016-2020 годы»;

- 132,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Дорожное хозяй-
ство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 290,1 тыс. руб. на проведение выборов в представительный ор-
ган местного самоуправления.

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 120,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 320,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие культу-
ры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

Приложение № 3 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 61/2 от 28.06.2016 г.

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации на 2016 год, в тыс. руб.

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 415638,9

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 314167,3

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 314167,3

4 000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

310880,9
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СВЕДЕНИЯ 
о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск и затрат на их денежное содержание за I полугодие 2016 г. 

Показатели Численность работников 
муниципальных учреждений *

Денежное содержание 
работников органов управления 
и муниципальных учреждений, 

тыс. руб.**

1 2 3

Всего, 
1 467 256 508,1

в том числе:

1. Администрация городского округа 72 17 318,9

2. Дума городского округа 3 641,7

3. Контрольный орган 2 641,1

4. Муниципальные учреждения образования городского округа всего, в том числе: 1 114 197 703,9

1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 74 17 886,4

2) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 113 25 832,8

3) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 6 93 22 844,8

4) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 16 104 23 281,2

5) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 42 8 546,9

6) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 31 6 363,2

7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки» 37 4 227,0

8) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Улыбка» 72 10 111,9

9) МАДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» 91 12 122,1

10) МАДОУ детский сад комбинированного вида№ 17 «Серебряное копытце» 53 7 979,4

11) МБДОУ детский сад № 18 «Родничок» 76 10 299,5

12) МБДОУ детский сад № 22 «Орленок» 54 6 523,7

13) МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок» 58 7 170,0

14) МБДОУ детский сад № 25 «Малыш» 62 9 173,0

15) МАОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр 61 11 604,4

16) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 37 6 199,3

17) МБУ «Сервисный производственно-технический центр» 45 5 656,9

18) МКУ «Центр обработки информации и мониторинга качества образования» 11 1 881,4

5. Муниципальные учреждения культуры и спорта 179 25 175,8

всего, в том числе:   

1) МБУ ДО «Карпинская школа искусств» 43 8 399,7

2) МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 46 6 984,8

3) МБУ «Карпинский краеведческий музей» 9 1 325,3

4) МБУ «Карпинская централизованная библиотечная система» 18 3 115,5

5) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 63 5 350,5

6. МКУ «Карпинский городской архив» 2 390,6

7. МКУ «Управление коммунального хозяйства» 56 8 611,7

8. МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Карпинск» 30 5 377,2

9. МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Карпинск» 9 647,2

Примечание:
Перечень муниципальных учреждений и их наименования могут изменяться
* Численность работников муниципальных учреждений по состоянию на последний день отчётного периода. В численность работников 

муниципальных учреждений входят муниципальные служащие, выборные должностные лица.
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату.
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№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

5 000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1188,8

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 891,6

7 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1206,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10416,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10416,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19558,0

11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1909,0

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 1854,0

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 824,0

14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 14125,0

15 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 846,0

16 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14189,0

17 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4954,0

18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9235,0

19 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 6919,0

20 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 2316,0

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5857,0

22 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5827,0

23 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,0

24 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 0,0

25 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0

26 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15690,0

28 000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5144,0

29 000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5104,0

30 000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,0

31 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков) 10546,0

32 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 10546,0

33 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 0,0

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 826,0

36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 826,0

37 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24507,6

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24507,6

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8123,0

40 000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7621,0

41 000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7621,0

42 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 502,0
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№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

43 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 500,0

44 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2,0

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2305,0

46 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 35,0

47 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

200,0

48 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 60,0

49 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0

50 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 405,0

51 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 35,0

52 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 200,0

53 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1430,0

54 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 589438,9

55 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 589168,9

56 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79261,0

57 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79261,0

58 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 120288,8

59 0002 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 950,0

60 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2000,3

61 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 117338,5

62 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 367699,1

63 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 32197,0

64 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

65 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1488,0

66 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 13720,0

67 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 51447,5

68 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 268651,0

69 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21920,0

70 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21920,0

71 000 2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 270,0

72 000 2 07 04050 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 270,0

73 ВСЕГО ДОХОДОВ 1005077,8

Приложение № 4 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 61/2 от 28.06.2016 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 74 252,6

0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 746,4

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 746,4

0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 746,4

201МВ городского округа Карпинск  № 515 июля 2016 года, пятница

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.07.2016 г. № 1071 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции», утверждённый постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 
14.08.2014 г. № 1368 (в редакции постановлений от 

11.12.2015 № 2012, от 09.06.2016 г. № 846)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции» (далее Регламент), утверждённый постановлением Ад-

министрации городского округа Карпинск от 14.08.2014 г. № 1368 (в 
редакции постановлений от 11.12.2015 г. № 2012, от 09.06.2016 г. 
№ 846), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предостав-
ляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении бюджета городского округа Карпинск за I полугодие 2016 г.

Показатели Утверждённый объём  
на 2016 г., тыс. руб.

Исполнено  
за I полугодие 2016 г., тыс. руб.

% исполнения  
от годового назначения

1. ДОХОДЫ
Всего, 
в том числе: 1 005 077,8 458 825,2 45,7

1) собственные доходы 415 638,9 195 046,5 46,9

2) безвозмездные поступления 589 438,9 263 778,7 44,8

2. РАСХОДЫ
Всего,
в том числе по органам местного самоуправления: 1 116 387,2 514 541,0 46,1

1) Администрация городского округа 1 112 889,0 513 276,5 46,1

2) Дума городского округа 1 918,2 632,0 32,9

3) Контрольный орган 1 580,0 632,5 40,0

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

городского округа Карпинск и затрат на их денежное содержание за I полугодие 2016 г.

Показатели Численность муниципальных служащих,  
выборных должностных лиц *

Денежное содержание муниципальных служащих,  
выборных должностных лиц, тыс. руб. **

Всего, 
в том числе по органам местного самоуправления: 55 16 308,0

1) Администрация городского округа 52 15 183,5

2) Дума городского округа 1 483,4

3) Контрольный орган 2 641,1

* Численность муниципальных служащих, выборных должностных лиц по состоянию на последний день отчетного периода
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.07.2016 г. № 1069 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение земляных 
работ на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

30.07.2014 г. № 1280 (в редакции постановлений от 
15.09.2015 г. № 1482, от 09.06.2016 г. № 848)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение зем-
ляных работ на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции» (далее Регламент), утверждённый постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 30.07.2014 г. № 1280 (в 
редакции постановлений от 15.09.2015 г. № 1482, от 09.06.2016 г. 
№ 848), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предостав-
ляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.07.2016 г. № 1070 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

(изменение) адреса объекту недвижимости 
на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

13.11.2014 г. № 1943 (в редакции постановлений от 
29.07.2015 г. № 1208, от 09.06.2016 г. № 852)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту не-
движимости на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции» (далее Регламент), утверждённый постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 13.11.2014 г. № 1943 (в 
редакции постановлений от 29.07.2015 г. № 1208, от 09.06.2016 г. 
№ 852), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предостав-
ляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

5МВ городского округа Карпинск  № 515 июля 2016 года, пятница

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 746,4

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 752,2

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 752,2

0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 480,3

0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 350,3

0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,0

0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

0103 7000011030 000 Председатель Думы городского округа Карпинск 1 271,9

0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 271,9

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 26 477,4

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 946,4

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 74,6

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 74,6

0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,6

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и повышение эффек-
тивности муниципального управления» 136,6

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 136,6

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,6

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспече-
ние перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий» 689,5

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 689,5

0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,5

0104 0300400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 45,6

0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 45,6

0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,6

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы» 202,6

0104 0800100000 000
Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет средств городского округа 
Карпинск»

202,6

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 202,6

0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 157,6

0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 328,4

0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 328,4

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 147,5

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,0

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 565,9

0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8 846,1

0106 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы» 7 266,1

0106 0500500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 7 266,1

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 266,1

0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 497,6

0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767,5

0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 580,0

0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 769,7

0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 633,1

0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,1

0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,3

0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,3

0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 453,8

0107 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 453,8
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0107 7000010660 000 Проведение выборов и референдумов 1 453,8

0107 7000010660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 453,8

0111 0000000000 000 Резервные фонды 400,0

0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 400,0

0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 400,0

0111 7000010500 870 Резервные средства 400,0

0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 33 576,7

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 14 421,8

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 14 421,8

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной соб-
ственности на такое имущество 70,0

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 200,0

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом 250,0

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0

0113 0100110040 000 Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструкцию нежилых помещений 570,0

0113 0100110040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 50,0

0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и 
текущего ремонта 239,4

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,3

0113 0100110070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,1

0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования управле-
ния муниципальной собственностью 42,5

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,5

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 13 000,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,0

0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 118,9

0113 0200200000 000 Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 118,9

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности 118,9

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,9

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 19 035,9

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 5 690,4

0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 4 479,0

0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 4 479,0

0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими расхо-
дами 770,0

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770,0

0113 7000041100 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

0113 7000041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

0113 7000041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 98,3

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,3

0113 7000046100 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

343,0

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,0

0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 
процессов 12 271,6

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 271,6

0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 440,8

0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827,8

0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.07.2016 г. № 1067 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского 

округа Карпинск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

14.08.2014 г. № 1372 (в редакции постановлений от 
03.08.2015 г. № 1227, от 09.06.2016 г. № 843)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» (далее Регламент), утверждённый 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
14.08.2014 г. № 1372 (в редакции постановлений от 03.08.2015 г. 
№ 1227, от 09.06.2016 г. № 843), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предостав-
ляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.07.2016 г. № 1068 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории городского 

округа Карпинск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

26.08.2014 г. № 1443 (в редакции постановлений от 
30.09.2014 г. № 1693, от 06.08.2015 г. № 1260, от 09.06.2016 

г. № 845)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» (далее Регламент), утверждённый постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 
г. № 1443 (в редакции постановлений от 30.09.2014 г. № 1693, от 
06.08.2015 г. № 1260, от 09.06.2016 г. № 845), следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предостав-
ляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.07.2016 г. № 1065 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск», утверждённый постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 
29.05.2015 г. № 882 (в редакции постановлений от 

29.07.2015 г. № 1203, от 09.06.2016 г. № 850)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции» (далее Регламент), утверждён-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
29.05.2015 г. № 882 (в редакции постановлений от 29.07.2015 г. 
№ 1203, от 09.06.2016 г. № 850), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предостав-
ляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.07.2016 г. № 1066 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

26.08.2014 г. № 1441 (в редакции постановлений от 
31.07.2015 № 1221, от 09.06.2016 г. № 842)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции» (далее Регламент), утверждён-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 26.08.2014 г. № 1441 (в редакции постановлений от 31.07.2015 г. 
№ 1221, от 09.06.2016 г. № 842), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 Регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предостав-
ляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном настоящей ста-
тьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 073,9

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 073,9

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 896,8

0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,8

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,3

0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 488,0

0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 488,0

0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 488,0

0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 488,0

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 442,8

0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,2

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 078,2

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 5 660,9

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 5 660,9

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время» 101,5

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в мир-
ное и военное время 101,5

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,5

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск» 315,0

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе Карпинск 315,0

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0

0309 1700300000 000 Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 
информирования населения городского округа Карпинск» 5 244,5

0309 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования населения 
городского округа Карпинск 5 244,5

0309 1700310000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 660,0

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 582,5

0309 1700310000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 417,2

0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 417,2

0310 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск» 417,2

0310 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в городском 
округе Карпинск 417,2

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417,2

0400 0000000000 000 Национальная экономика 50 715,4

0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 802,2

0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 98,1

0405 0420110140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 98,1

0405 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 98,1

0405 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 704,1

0405 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий» 704,1

0405 1200242П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 704,1

0405 1200242П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 42,2

0405 1200242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 661,9

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 330,8

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 330,8
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0406 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 330,8

0406 1200610420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 330,8

0406 1200610420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,8

0408 0000000000 000 Транспорт 7 075,0

0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 7 075,0

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 7 075,0

0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой на-
полняемостью пассажирского транспорта 6 375,0

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 375,0

0408 1300410600 000
Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования

700,0

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700,0

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 196,3

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 39 196,3

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 11 002,0

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 8 402,0

0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 402,0

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 2 600,0

0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 600,0

0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 1 937,0

0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 1 937,0

0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 937,0

0409 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 26 257,3

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 3 078,9

0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 078,9

0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 21 800,0

0409 1300344600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 800,0

0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 1 378,4

0409 13003S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 378,4

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 3 311,1

0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 284,1

0412 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 284,1

0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах 
городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 284,1

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284,1

0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 457,9

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1 457,9

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 1 457,9

0412 0420110610 000 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 7,9

0412 0420110610 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 7,9

0412 0420143300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 950,0

0412 0420143300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 950,0

0412 04201S3300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского окру-
га Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 500,0

0412 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 500,0

0412 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 73,5

0412 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 73,5

0412 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 73,5

0412 1000510240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5

0412 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 800,0
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Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, и которому направлено обращение (жалоба), обязано 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы ее 
рассмотреть, обеспечивая объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимо-
сти - с участием заявителя, направившего обращение.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, если бо-
лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотре-

ние должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-

ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к административному регламенту

Информация о местонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для справок, консультаций), адресах 

электронной почты МБУ «Карпинский краеведческий музей», 
предоставляющего муниципальную услугу

Наименование Данные

Краткое наименование МБУ «Карпинский краеведческий музей»

Тип организации учреждение

Тип подчинения муниципальное

Высший орган Администрация городского округа Карпинск

Руководитель органи-
зации Попова Людмила Михайловна

Режим работы
Воскресенье , понедельник – выходной день
Вторник - пятница с 08-00 до 17-00 без перерыва 
суббота - с 10-00 до 16-00 без перерыва 

Веб-сайт http://museum.um.la

Электронная почта karpinsk.muzei@yandex.ru

Адрес 624930 Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Лесопильная, 71

Автоинформатор отсутствует

Контактный телефон (34383) 3 50 62

Заведующая отделом 
музея Куткина Наталья Геннадьевна

Контактный телефон (34383) 3 50 62

 
 

Приложение № 2

к административному регламенту

Блок-схема  последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

««Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые МБУ «Карпинский краеведческий музей»

 

Обращение с запросом  в письменном виде (в 
том числе по электронной почте)

Обращение в устной форме, по телефону 
Обращение в электронном виде на сайт МБУ 
«Карпинский краеведческий музей», 
предоставляющего услугу

Прием, регистрация и визирование запроса – не 
более 1 дня

Рассмотрение запроса и принятие решения – не 
более 1 дня

Да

Внесение заявки в график 
проведения экскурсий – не 
более 1 дня

Поиск заявителем  на сайте необходимой 
информации 

Анализ специалистом сути вопроса, принятие 
решения о предоставление информации – не 
более 10 минут

Получение информа-ции о 
времени и месте 
проведения на обзорных, 
тематических и 
интерактивных экскурсий 
территории 
муниципального 
образования - не более 3
минут

Письменное, 
устное обра-
щение граж-
данина, в 
учреждение, 
предоставляющее 
услугу с целью, 
уточнения 
необходимой 
информации

Необходимая информация 
обнаруженаДа

Необходимая информация не 
обнаружена

Получение информации о времени и 
месте проведения обзорных, 
тематических и интерактивных 
экскурсий - не более 15 минут

Выдача информационного сообщения о принятии заявки на 
экскурсию в указанный день и час – не более 5 дней

Способы обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги
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4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотренными федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры  
досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или в электронной форме) 
либо устные (при личном приеме) обращения (жалобы) заявителей:

1) в «МБУ «Карпинский краеведческий музей» на имя руководи-
теля учреждения;

2) в Отдел культуры Администрации городского округа Карпинск;
3) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск;
4) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск на имя заместителя Главы Администра-
ции городского округа Карпинск по социальной политике. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение) посредством факсимильной свя-
зи по номеру телефона Администрации городского округа (34383) 
3-35-49, в форме электронного документа или с доставкой почтой.

5.3.2. Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного 
приема. Личный прием производится в соответствии с графиком 
личного приема должностного лица, которому адресовано обраще-
ние.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

5.3.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта городского округа Карпинск Администра-
ции http://karpinsk.midural.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

б) федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области http://66.
gosuslugi.ru/pgu/;

в) на электронный адрес «МБУ «Карпинский краеведческий му-
зей»: bibl_popova@mail.ru, Отдела культуры Администрации город-
ского округа Карпинск: kultura-karpinsk@yandex.ru, Администрации 
городского округа Карпинск karpinsk-org.otdel@mail.ru.

5.3.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.4.3, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3.6. Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальных услуг.

5.4. Порядок рассмотрения обращения (жалобы)

Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию 
городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск либо заместителя Главы Администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике, подлежат обязательной реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба, поступившая в письменной форме в «МБУ «Карпин-
ский краеведческий музей», подлежит обязательной регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присво-
ением ей регистрационного номера.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В жалобе заявитель должен обязательно указать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя – физического лица либо полное 
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть отправлен ответ заявителю;

2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица МБУ «Карпинская ЦБС».

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке ставит лич-
ную подпись и дату.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения (жалобы)

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 
вправе отказать в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Положения в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.7. Право на получение информации 
 о рассмотрении обращения (жалобы)

Заявитель имеет право на основании письменного запроса полу-
чать информацию и копии документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы).

Должностные лица МБУ «Карпинская ЦБС», ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, обязаны предоставить зая-
вителю возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не име-
ется установленных федеральным законодательством ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в МБУ «Кар-
пинская ЦБС», иные органы Администрации городского округа Кар-
пинск и (или) иные организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Письменная жалоба, поступившая руководителю Отдела куль-
туры Администрации городского округа Карпинск (либо директору 
МБУ «Карпинская ЦБС») рассматривается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае отказа должностного 
лица МБУ «Карпинская ЦБС» от исправления допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0412 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 800,0

0412 1200410390 000 Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 800,0

0412 1200410390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0

0412 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 500,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 500,0

0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания пеше-
ходных зон 500,0

0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

0412 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 195,6

0412 7000053910 000 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

0412 7000053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 249 515,6

0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 186 574,5

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 29 765,1

0501 1000100000 000
Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администрации 
городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных малоимущими, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

2 800,0

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 800,0

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 800,0

0501 1000200000 000 Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквин-
ские печи» 2 158,2

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 158,2

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 158,2

0501 1000300000 000
Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
городского округа Карпинск»

13 783,1

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 176,8

0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 176,8

0501 1000310210 000
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам пе-
реселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким уровнем 
износа на территории городского округа Карпинск

11 606,3

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 11 606,3

0501 1000400000 000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов» 6 962,4

0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего иму-
щества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 6 962,4

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 962,4

0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 4 061,4

0501 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 2 911,4

0501 1000510240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 911,4

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 1 150,0

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 150,0

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 156 809,4

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда» 156 809,4

0501 1900109502 000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

35 527,8

0501 1900109502 410 Бюджетные инвестиции 35 527,8

0501 1900109602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших из областного бюджета

52 291,5

0501 1900109602 410 Бюджетные инвестиции 52 291,5

0501 19001S9602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск

68 990,2

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 68 990,2

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 1 977,7

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 369,1

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 354,1
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 354,1

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 354,1

0502 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 15,0

0502 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 15,0

0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

0502 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 608,6

0502 7000040700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 608,6

0502 7000040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 608,6

0503 0000000000 000 Благоустройство 22 720,4

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 20 330,4

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий» 14 545,5

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 114,2

0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 114,2

0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа 
Карпинск 10 631,4

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 441,1

0503 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 190,3

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 2 800,0

0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0

0503 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 1 600,0

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 600,0

0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0

0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 2 321,6

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 321,6

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 321,6

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 600,0

0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 600,0

0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0

0503 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 1 263,2

0503 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 263,2

0503 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 263,2

0503 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 2 390,0

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 190,0

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 190,0

0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 190,0

0503 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 200,0

0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог» 200,0

0503 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 38 242,9

0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 4 033,5

0505 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 75,8

0505 1200310360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 59,1

0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 59,1

0505 1200310380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 16,7

0505 1200310380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,7

0505 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 3 957,6

0505 1200610430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 3 957,6

0505 1200610430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 957,6

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 396,6

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 396,6

0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 
города 1 396,6
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3.3.12. Письменное обращение, в т. ч. в форме электронного до-
кумента, подлежит обязательной регистрации в день поступления 
обращения в МБУ «Карпинский краеведческий музей». Регистрация 
обращений производится в день поступления до 17 часов, в пятни-
цу и предпраздничные дни – до 15 часов. Обращения, поступившие 
позже указанного времени, регистрируются датой следующего ра-
бочего дня.

3.3.13. Электронная почта просматривается заведующим отде-
лом МБУ «Карпинский краеведческий музей» не менее двух раз 
в день. Поступившее на адрес электронной почты обращение рас-
печатывается и регистрируется.

3.3.14. В ответе на письменное обращение Заявителя указыва-
ется должность, фамилия, имя и отчество, а также номер телефона 
для справок должностного лица в МБУ «Карпинский краеведческий 
музей», осуществляющего подготовку ответа. Специалист МБУ «Кар-
пинский краеведческий музей», ответственный за подготовку инфор-
мации, осуществляет подготовку ответа в доступной для восприятия 
заявителя форме, содержание которой максимально полно отражает 
объем предоставления запрашиваемой информации и передает на 
подпись должностному лицу МБУ «Карпинский краеведческий му-
зей», ответственному за подготовку ответа на обращение заявителя 
о предоставлении информации. Ответ на обращение направляется 
по почтовому или электронному адресу, указанному в обращении.

3.3.15. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
должностные лица МБУ «Карпинский краеведческий музей» в веж-
ливой (корректной) форме информируют заявителей по интересую-
щим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок начинаться с информации о наи-
меновании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должностного 
лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать 10 минут.

3.3.16. При личном устном обращении специалисты МБУ «Кар-
пинский краеведческий музей» обязаны относиться к обратившимся 
гражданам вежливо, корректно и внимательно. Информация предо-
ставляется в устной форме.

3.3.17. Время при индивидуальном устном информировании не 
может превышать 15 минут.

3.3.18. Муниципальная услуга считается предоставленной в случае:
1) информирования заинтересованных лиц о времени и месте 

проведения обзорных, тематически и интерактивных экскурсий МБУ 
«Карпинский краеведческий музей»;

2) осуществления записи на проведение обзорных, тематически 
и интерактивных экскурсий в «МБУ «Карпинский краеведческий му-
зей».

4. Формы контроля  
за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  
за исполнением административного регламента

Текущий контроль предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется руководителем «МБУ «Карпинский краеведческий 
музей» путём проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами данного учреждения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятие ими решений.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результаты текущего контроля исполнения настоящего админи-
стративного регламента оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления  
плановых и внеплановых проверок качества  

предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги руководителем «МБУ «Карпинский краеведческий музей» 
проводятся ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги, 

в том числе обеспечение комфортности предоставления муници-
пальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск» (с изменениями).

Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утвержда-
ется руководителем «МБУ «Карпинский краеведческий музей».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. 

В случае выявления недостатков или отклонений фактических 
значений параметров от нормативно установленных, руководитель 
«МБУ «Карпинский краеведческий музей» должен принять необхо-
димые меры по их устранению.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины руководителя «МБУ «Карпинский 
краеведческий музей» в нарушении требований к предоставлению 
муниципальной услуги может быть вынесено дисциплинарное или 
административное взыскание в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок  
обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право  
на обжалование решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  
должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения и действия (бездействия) должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги;
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3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур, 

 требования к порядку их выполнения,  
особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме

3.1. Предоставление юридическим и физическим лицам муни-
ципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) создание, своевременное размещение и обновление досто-
верной информации о муниципальной услуге;

2) подготовка и направление заявителю ответа или мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Создание, своевременное размещение и обновление досто-
верной информации о муниципальной услуге.

3.2.1. Основанием для начала предоставления административ-
ной процедуры является утвержденный руководителем МБУ «Кар-
пинский краеведческий музей» работы музея, включающий в себя 
план проведения обзорных, тематических и интерактивных экскур-
сий, проводимых в МБУ «Карпинский краеведческий музей».

3.2.2. Размещение информации осуществляется ежемесячно 
в обязательном порядке:

- путём размещения информации на специальном информаци-
онном стенде в Учреждении, 

- путём размещения информации на официальном сайте МБУ 
«Карпинский краеведческий музей».

3.2.3. Также размещение информации может осуществляться 
следующими способами:

- размещение внешней рекламы в городском округе Карпинск 
(все известные технологии и виды: плакаты, афиши, перетяжки, 
баннеры и т. д.);

- изготовление рекламной продукции на бумажных носителях 
(листовки, флаеры, буклеты и т. д.);

- размещение информации в печатных средствах массовой ин-
формации (газеты, журналы, проспекты);

- размещение информации в электронных средствах массовой 
информации, на телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты, 
тематические программы и специальные выпуски).

МБУ «Карпинский краеведческий музей» самостоятельно опре-
деляет способы размещения Информации.

3.2.4. Предоставление информации, размещенной на Интер-
нет-сайте МБУ «Карпинский краеведческий музей», осуществляется 
в круглосуточном режиме. 

3.2.5. В случае отмены или изменения времени, даты, места 
проведения обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, 
размещённых на официальном сайте МБУ «Карпинский краеведче-
ский музей», вносятся поправки в течение 8 часов со дня принятия 
решения.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры 
является предоставление достоверной информации о проведении 
экскурсий на территории городского округа Карпинск, размещенной 
способами, указанными в пунктах 3.3.1.2. и 3.3.1.3. настоящего ад-
министративного регламента и запись на них.

3.3. Рассмотрение обращение и предоставление (либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении ) услуги:

3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является поступление в МБУ «Карпинский краеведческий 
музей» обращения заявителя о предоставлении информации или 
о записи на проведение экскурсии при личном обращении, по те-
лефону, почтовым отправлением или по электронной почте (адрес 
указан в приложении №1 данного административного регламента).

3.3.2. Прием обращения заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется по телефону и в ходе личного при-
ема заведующим отделом МБУ «Карпинский краеведческий музей», 
а заявок, поступивших в письменно виде или по электронной свя-
зи – сотрудником музея, уполномоченным на прием, регистрацию 
и отправление корреспонденции (далее – регистратор).

3.3.3. Заведующий отделом МБУ «Карпинский краеведческий 
музей», осуществляющий предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает и изучает обращение на предмет соответствия усло-
виям предоставления муниципальной услуги.

3.3.4. В случае, если обращение заявителя соответствует усло-
виям предоставления муниципальной услуги, заведующий отделом 
МБУ «Карпинский краеведческий музей» вносит запись о желании 
заявителя посетить экскурсию в Журнал регистрации обращений 
заявителей с указанием наименования организации или фамилии, 

имени, отчества (последнее при его наличии) физического лица, 
контактного телефона, электронной почты, наименования экскур-
сии, количества экскурсантов в группе, желаемого времени начала 
экскурсии, дополнительной информации. После регистрации заявки 
заведующий отделом МБУ «Карпинский краеведческий музей» ин-
формирует заявителя) по телефону, в письменном виде или с помо-
щью средств электронной связи) о принятии заявки.

3.3.5. Заведующий отделом МБУ «Карпинский краеведческий 
музей» после уведомления заявителя о регистрации его заявки 
рассматривает ее по существу вопроса и вносит соответствующую 
запись в График проведения экскурсий и информирует заявителя: 
о принятии заявки на запись на экскурсию; о времени и месте нача-
ла экскурсии.

3.3.6. В случае если провести экскурсию (на которую подана заяв-
ка) в заранее забронированный день и час не представляется возмож-
ным, заведующий отделом МБУ «Карпинский краеведческий музей» 
должен известить об этом заявителя по телефону или электронной 
почте и предложить другую дату и время проведения экскурсии.

3.3.7. Если заявитель не может в назначенное время прибыть на 
экскурсию, он должен известить об этом заведующего отделом МБУ 
«Карпинский краеведческий музей» по телефону, лично, через Ин-
тернет не позднее, чем за 1 (один) день до назначенного времени 
начала экскурсии. Данное требование обусловлено тем, что несо-
блюдение Графика проведения экскурсий порождает сбои в орга-
низации экскурсионного процесса МБУ «Карпинский краеведческий 
музей» в целом.

3.3.8. В случае если заявка не соответствует условиям и требо-
ваниям по предоставлению муниципальной услуги заведующий от-
делом МБУ «Карпинский краеведческий музей» готовит ответ заяви-
телю с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной 
услуги. Заведующий отделом МБУ «Карпинский краеведческий му-
зей» информирует заявителя (по телефону, в письменном виде или 
с помощью средств электронной связи) об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.9. В случае невозможности оказания услуги в связи с нечет-
ко или неправильно сформулированным обращением, заявителя 
информируют (по телефону, в письменном виде или с помощью 
средств электронной связи) об этом и предлагают уточнить и допол-
нить обращение.

3.3.10. Контрольные точки процесса предоставления муници-
пальной услуги в электронном и письменном виде:

- обращение заявителя в МБУ «Карпинский краеведческий му-
зей» в письменном виде, по электронной почте или через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг;

- прием заявки регистратором и передача заявки заведующему 
МБУ «Карпинский краеведческий музей» для обработки и подготов-
ки ответа; информирование заявителя о приеме заявки (в течение 1 
рабочего дня);

- регистрация заявки заведующим МБУ «Карпинский краеведче-
ский музей» в Журнале регистрации обращений заявителей (в тече-
ние 1 рабочего дня);

- рассмотрение заявки заведующим МБУ «Карпинский краевед-
ческий музей» (в течение 1 рабочего дня);

- внесение заведующим МБУ «Карпинский краеведческий музей» 
в График проведения экскурсий при наличии возможности принять 
экскурсию в указанный день и час и подготовка сообщения для зая-
вителя о предоставлении услуги; подготовка сообщения заявителю 
о не предоставлении услуги в случае невозможности принять экс-
курсию в указанный день и час;

- передача заведующим отделом МБУ «Карпинский краеведче-
ский музей» сообщения регистратору для отправки заявителю (в 
течение 1 рабочего дня).

3.3.11. При первичной обработке письменного обращения заве-
дующим отделом МБУ «Карпинский краеведческий музей»:

- проверяет правильность адресования и целостность упаков-
ки (ошибочно доставленная корреспонденция возвращается без 
вскрытия конверта на почту);

- вскрывает конверт, проверяет наличие в нем документов, скре-
пляет обращение с конвертом;

- при получении обращения, нестандартного по весу, размеру, 
форме, имеющего неровности по бокам, заклеенного липкой лен-
той, имеющего странный запах и цвет, в конверте которого про-
щупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений 
(порошок и т. д.), передает, не вскрывая конверт, руководителю МБУ 
«Карпинский краеведческий музей» для принятия решения по от-
правке в правоохранительные органы.
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 396,6

0505 1500000000 000
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

32 791,9

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 32 791,9

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 32 791,9

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 418,1

0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 960,7

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 413,1

0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0

0505 7000042700 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0

0505 7000042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 603,3

0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603,3

0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 603,3

0605 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 603,3

0605 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 603,3

0605 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,3

0700 0000000000 000 Образование 510 804,1

0701 0000000000 000 Дошкольное образование 204 100,5

0701 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 200,0

0701 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 1 200,0

0701 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 1 200,0

0701 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0

0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 202 900,5

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 169 616,0

0701 1610100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях» 56 925,0

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 56 925,0

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 395,2

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 529,8

0701 1610200000 000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

112 691,0

0701 1610245110 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

110 824,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 988,7

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 32 835,3

0701 1610245120 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0

0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0

0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 32 995,7

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 15 769,7

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 769,7

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 781,3

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 12 988,3

0701 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

17 226,0
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
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План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0701 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

16 896,0

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 033,3

0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 862,7

0701 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

330,0

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5

0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5

0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 288,8

0701 1650100000 000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженер-
ной школы»

40,0

0701 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной школы» 40,0

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,0

0701 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации»

248,8

0701 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

248,8

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,4

0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 202,5

0702 0000000000 000 Общее образование 265 221,3

0702 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 16 180,0

0702 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 16 180,0

0702 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования» 15 980,0

0702 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 980,0

0702 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 980,0

0702 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функцио-
нирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг» 200,0

0702 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 200,0

0702 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 249 041,3

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 205 791,3

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 53 589,6

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 589,6

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 884,5

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 31 705,1

0702 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

138 734,0

0702 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

132 186,0

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 345,5

0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 840,5

0702 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образовании в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

6 548,0
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организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме» («Российская газета», 2011, 29 
апреля, № 93);

12) Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культур-
ной деятельности на территории Свердловской области» («Област-
ная газета», 1997, 30 июля, № 113), с изменениями, внесёнными 
Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 
года № 55-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 
20 марта 2006 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81-82), от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470);

13) Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ);

14) Распоряжение Правительства Свердловской области от 
16.04.2012 г. № 637-РП «Об организации перевода в электронный 
вид государственных и муниципальных услуг во исполнение рас-
поряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р»;

15) Постановление администрации городского округа Карпинск 
от 02.06.2011 г. № 628 «О реализации некоторых положений Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изме-
нениями, внесенными Постановление администрации городского 
округа Карпинск от 09.04.2012 г. № 424);

16) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 26.03.2013 г. № 558 «Об утверждении Порядка проведения мо-
ниторинга качества предоставления муниципальных услуг в город-
ском округе Карпинск» (с изменениями, внесенными Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 06.12.2013 г. 
№ 2463);

17) Устав Муниципального бюджетного учреждения «Карпинский 
краеведческий музей», утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 29.04.2014 г. № 716.

2.7. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
представления Заявителем документов.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в приеме и рассмотрении документов

Оснований для отказа в приеме документов не имеется.

2.9. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

1) запрашиваемый заявителем вид информирования не пред-
усмотрен настоящим административным регламентом;

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выра-
жения;

3) текст письменного или электронного обращения не поддаётся 
прочтению;

4) запрашиваемая информация не связана с деятельностью Уч-
реждения по оказанию муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок  
ожидания в очереди при подаче заявления  
на предоставление муниципальной услуги  

и при получении результата муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при устном обращении или подаче 
Заявителем письменного обращения непосредственно в Учрежде-
ние и общий максимальный срок приема обращения не должен пре-
вышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении ответа на обращение 
Заявителем лично не должно превышать 15 минут.

В электронном виде услуга оказывается заявителю немедленно. 
Процесс оказания услуги начинается при обращении заявителя на 
Интернет-сайт МБУ «Карпинский краеведческий музей».

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги письменное обращение 
заявителя, в том числе в форме электронного документа, подлежит 
обязательной регистрации в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления в МБУ «Карпинский краеведческий музей».

Для получения муниципальной услуги в электронном виде зая-
витель формирует поисковый запрос на Интернет-сайте МБУ «Кар-
пинский краеведческий музей» посредством отправки обращения 
на электронный адрес МБУ «Карпинский краеведческий музей».

2.12. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявите-
лю на бесплатной основе.

2.13. Требования  
к местам предоставления муниципальной услуги

Места ожидания для граждан должны быть оборудованы:
- средствами пожаротушения, оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- местами общего пользования (туалетными комнатами) и хране-

ния верхней одежды посетителей;
- посадочными местами (стульями, кресельными секциями и т. д.);
-столами для возможности оформления документов, канцеляр-

скими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши и т. Д.).
Места ожидания соответствуют установленным санитарным тре-

бованиям.
В местах ожидания должны быть размещены стенды, терминалы 

с информацией о порядке предоставления муниципальной услуги, 
информационной табличкой с указанием: фамилии, имени, отче-
ства и должности работника, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

Места ожидания и приема заявителей, места размещения ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Основными показателями доступности муниципальной услуги 
являются: 

- обеспечение возможности направления запроса в МБУ «Кар-
пинский краеведческий музей» по электронной почте;

- обеспечение предоставления услуги с использованием возмож-
ностей сети Интернет;

- размещение информации о порядке предоставления услуги 
в сети Интернет;

- продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудниками 
МБУ «Карпинский краеведческий музей» при предоставлении муни-
ципальной услуги не более 30 минут.

Основными показателями качества муниципальной услуги явля-
ются: 

- удовлетворенность порядком информирования об услуге, усло-
виями ожидания приема, внимание персонала;

- отсутствие нарушений сроков рассмотрения запросов заявите-
лей;

- возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.
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2.3. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Организация предоставления муниципальной услуги и контроль 
обеспечения её качества осуществляется Отделом культуры Адми-
нистрации ГО Карпинск.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется муници-
пальным учреждением.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками муниципального учреждения, 
деятельность которых координируется и контролируется ответ-
ственными лицами из числа руководителей данного учреждения.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) информирование заинтересованных лиц о времени и месте 

проведения обзорных, тематических и интерактивных экскурсий 
МБУ «Карпинский краеведческий музей»;

2) повышение эффективности использования средств телефон-
ной связи; сайтов, электронной почты, Интернета;

3) повышение эффективности использования современных ме-
тодов распространения информации (директ-медиа, флаеры и др.) 
в связи с оказанием муниципальной услуги;

4) запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 
музея.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Сроки предоставления муниципальной услуги определяются 
в зависимости от используемого способа получения муниципальной 
услуги в соответствии с условиями настоящего административного 
регламента:

1) по телефону;
2) на информационных стендах учреждения;
3) посредством внешней рекламы;
4) по электронной почте;
5) посредством личного обращения;
6) в сети Интернет;
7) по письменным обращениям (запросам).
При использовании средств телефонной связи информация 

о времени и месте обзорных, тематических и интерактивных экскур-
сий и запись на них предоставляется получателю муниципальной 
услуги в момент обращения.

На информационных стендах, расположенных непосредственно 
в помещениях МБУ «Карпинский краеведческий музей», информа-
ция должна предоставляться в соответствии с режимом работы уч-
реждения, на Интернет-сайте музея – круглосуточно.

Информация и внешняя реклама в городском округе Карпинск 
в связи с проведением передвижных выставок должна предостав-
ляться по месту проведения указанных мероприятий и распростра-
няться, не позднее, чем за 10 дней до их проведения.

При информировании в форме ответов на обращения, получен-
ные по электронной почте, ответ на обращение должен быть на-
правлен по электронной почте на электронный адрес обратившего-
ся, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 
обращения.

Порядок консультирования получателя муниципальной услуги по 
интересующим вопросам во время личного приема специалистом 
МБУ «Карпинский краеведческий музей» должен быть определен 
внутренним локальным актом данного учреждения.

При информировании в виде отсылки текстовой информации на 
бумажном носителе (информационного письма) по почте ответ на 
обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 
10 (десяти) дней со дня регистрации обращения. 

Граждане, обратившиеся в МБУ «Карпинский краеведческий му-
зей» с целью получения муниципальной услуги, в обязательном по-
рядке должны быть информированы специалистами данного учреж-
дения об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги 
и о сроках выдачи результатов муниципальной услуги.

2.6. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993);

2) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
ред. Федеральных законов от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ, от 01.07.2011г. 
№ 169-ФЗ, от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 239-ФЗ, от 
03.12.2011 г. № 383-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом 
от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ) («Российская газета», 2010, 30 июля, 
№ 168; 2011, 8 апреля, № 75; 4 июля, № 142; 15 июля, № 153; 21 
июля, № 157; 9 декабря, № 278; 30 июня, № 139);

3) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (в ред. Федерального закона 
от 11.07.2011г. № 200-ФЗ) («Российская газета», 2009, 13 февраля, 
№ 25; 2011, 15 июля, № 153); 

4) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации» (в ред. 
Федеральных законов от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ, от 06.04.2011 г. 
№ 65-ФЗ) («Российская газета», 2006, 29 июля, № 165; 2010, 2 авгу-
ста, № 169; 2011, 8 апреля, № 75);

5) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 29.06.2010 г. № 126-ФЗ, от 27.07.2010 г. 
№ 227-ФЗ) («Российская газета», 2006, 5 мая, № 95; 2010, 2 июля, 
№ 144; 2 августа, № 169); 

6) Федеральный закон «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.1993 
г. № 4866-1 (в ред. Федеральных законов от 14.12.1995 г. № 197-ФЗ, 
от 09.02.2009 г. № 4-ФЗ («Российская газета», 1993, 12 мая, № 89; 
1995, 26 декабря, № 245; 2009, 13 февраля, № 25);

7) Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 г. 
№ 2-ФЗ, от 17.12.1999 г. № 212-ФЗ; от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 02.11.2004 г. № 127-ФЗ, от 21.12.2004 г. 
№ 171-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 140-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 
25.10.2007 г. № 234-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 03.06.2009 г. 
№ 121-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.06.2011г. № 162-ФЗ, от 
18.07.2011 г. 242-ФЗ) («Российская газета», 1996, 16 января, № 8; 
1999, 21 декабря, № 253; 2001, 31 декабря, № 256; 2004, 31 августа, 
№ 188; 5 ноября, № 246; 29 декабря, № 289; 2006, 29 июля, № 165; 
18 октября, № 233; 2007, 27 октября, № 241; 2008, 25 июля, № 158; 
2009, 10 июня, № 104; 27 ноября, № 226; 2011, 30 июня, № 139; 25 
июля, № 160);

8) Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федераль-
ных законов от 23.06.1999 г. № 115-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ, от 03.11.2006 г. № 175-ФЗ, от 29.12.2006 
г. № 258-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 21.12.2009 г. № 335-ФЗ, 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ) («Российская газета», 1992, 17 ноября, 
№ 248; 1999, 2 июля, № 124; 2004, 31 августа, № 188; 2005, 31 дека-
бря, № 297; 2006, 8 ноября, 250; 31 декабря, № 297; 2008, 25 июля, 
158; 2009, 23 декабря, № 247; 2010, 12 мая, № 100);

9) Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 г. № 60-ФЗ, 
от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 
г. № 365-ФЗ, от 22.04.2010 г. № 65-ФЗ, от 26.04.2010 г. № 66-ФЗ, от 
27.07.2010 г. № 191-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, от 27.07.2010 г. 
№ 227-ФЗ, от 30.07.2010 г. № 2420ФЗ, от 28.12.2010 г. № 408-ФЗ, 
от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ, от 01.07.2011 
г. № 169-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ, с изменениями, внесенны-
ми Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 327-ФЗ) («Российская 
газета», 2008, 30 декабря, № 266; 30 апреля, № 76; 2009, 23 июля, 
№ 134; 27 ноября, № 226; 29 декабря, № 252; 2010, 27 апреля, 
№ 89; 28 апреля, № 90; 30 июля, № 168; 2 августа, № 169; 3 августа, 
№ 170; 31 декабря, № 297; 2011, 25 апреля, № 88; 7 июня, № 121; 4 
июля, № 142; 25 июля, № 160; 2011, 26 ноября, № 266с);

10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде» (в ред. распоряжений Правительства РФ 
от 07.09.2010 г. № 1506-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р) («Российская 
газета», 2009, 23 декабря, № 247; «Собрание законодательства 
РФ» 2010, 13 сентября, № 37, ст. 4777; 2012, 9 января, № 2, ст. 375);

11) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими 
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 746,4

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 801,6

0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях» 13 467,7

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях 13 467,7

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 894,6

0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 9 573,1

0702 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 38 295,2

0702 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муни-
ципальных организациях дополнительного образования» 38 295,2

0702 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 295,2

0702 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 951,3

0702 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 23 343,9

0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 142,8

0702 1640100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе» 142,8

0702 1640110000 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 53,0

0702 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 53,0

0702 1640148400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 44,9

0702 1640148400 620 Субсидии автономным учреждениям 44,9

0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 44,9

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 44,9

0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 4 812,1

0702 1650100000 000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженер-
ной школы»

120,0

0702 1650140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 120,0

0702 1650140700 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0

0702 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации»

479,3

0702 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

479,3

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 176,4

0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 302,9

0702 1650600000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»

182,2

0702 1650648200 000
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

109,2

0702 1650648200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,2

0702 16506S8200 000

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

73,0

0702 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,0

0702 1650700000 000 Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск» 4 030,5

0702 1650710000 000 Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского 
округа Карпинск 4 030,5

0702 1650710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 987,4

0702 1650710000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 43,1

0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 17 660,4

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 17 660,4

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 16 477,0

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в муниципальных образовательных организациях» 16 477,0
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Код раздела, 
подраздела
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статьи
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0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 594,6

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 594,6

0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 8 263,7

0707 1630245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 789,3

0707 1630245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,3

0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 318,1

0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Карпинск 3 618,7

0707 16302S5600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 156,3

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,9

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 327,6

0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 1 183,4

0707 1650300000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей»

1 183,4

0707 1650310000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 100,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 541,7

0707 1650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0707 16503S5800 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за 
счет средств бюджета городского округа Карпинск

541,7

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 23 821,9

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 23 821,9

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы» 23 821,9

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием 
системы образования» 2 888,4

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 888,4

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 792,7

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,9

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу каче-
ства образования» 4 184,5

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 184,5

0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 864,0

0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,5

0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования образова-
тельных организаций» 16 749,0

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 749,0

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 749,0

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 75 966,1

0801 0000000000 000 Культура 75 966,1

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 75 966,1

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 7 668,2

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хра-
нение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 7 199,2

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 199,2

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 199,2

0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов» 75,0

0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 75,0

0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-тех-
нической и фондовой базы муниципальных библиотек» 394,0

0801 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и фондовой базы 
муниципальных библиотек 394,0
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мые МБУ «Карпинский краеведческий музей» (далее – муниципаль-
ная услуга), являются физические и юридические лица.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-
луги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскур-
сии» предоставляется:

Почтовый адрес МБУ «Карпинский краеведческий музей»: 
624939, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Лесопильная, д. 71.

Контактный телефон: (34383) 3-50-62.
Электронная почта e-mail: karpinsk.muzei@yandex.ru 

График работы: 

понедельник выходной день

вторник с 08-00 до 17-00 (без перерыва)

среда с 08-00 до 17-00 (без перерыва)

четверг с 08-00 до 17-00 (без перерыва)

пятница с 08-00 до 17-00 (без перерыва)

суббота с 10-00 до 16-00 (без перерыва)

воскресенье с 10-00 до 16-00 (без перерыва) 

Информация о местонахождении, контактных телефонах (те-
лефонах для справок, консультаций), адресе МБУ «Карпинский 
краеведческий музей», предоставляющего муниципальную услугу, 
приводится также в Приложении № 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется следующими способами:

1) непосредственно в помещениях муниципальных музеев, ока-
зывающих услугу: на информационных стендах и в форме личного 
консультирования специалистами, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) в рекламной продукции на бумажных носителях; 
3) при обращении по телефону в МБУ «Карпинский краеведче-

ский музей» - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содер-
жащие запрашиваемую информацию;

4) на официальном Интернет-сайте МБУ «Карпинский краевед-
ческий музей», оказывающего данную муниципальную услугу http://
museum.um.l

5) при обращении по электронной почте в МБУ «Карпинский кра-
еведческий музей» – в форме ответов на поставленные вопросы на 
адрес электронной почты заявителя;

6) при письменном обращении (запросе) в МБУ «Карпинский крае-
ведческий музей» - в форме информационного письма на бумажном 
носителе, переданного почтой или непосредственно заявителю на руки;

7) при личном обращении граждан или уполномоченных пред-
ставителей организаций в МБУ «Карпинский краеведческий музей». 

На Интернет-сайте МБУ «Карпинский краеведческий музей раз-
мещается следующая информация:

1) блок-схема, наглядно отображающая алгоритм выполнения 
муниципальной услуги;

2) адрес федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (http://www.gosuslugi.ru/);

3) адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных услуг (функций) Свердловской обла-
сти» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/)

Основными требования к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций  
по предоставлению муниципальной услуги

Консультации оказываются ответственными лицами МБУ «Кар-
пинский краеведческий музей» по следующим вопросам:

1) о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) об адресах Интернет-сайта отдела культуры Администрации 

городского округа Карпинск; федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; региональной государственной ин-
формационной системы «Портал государственных услуг (функций) 
Свердловской области»;

3) о процедуре регистрации заявителей на портале государ-
ственных услуг;

4) о процедуре оформления интернет-запроса для получения 
муниципальной услуги.

Электронные обращения граждан могут быть направлены по-
средством отправки обращения на электронный адрес МБУ «Кар-
пинский краеведческий музей», указанный на сайте МБУ «Кар-
пинский краеведческий музей». Ответ на электронное обращение 
дается ответственным лицом МБУ «Карпинский краеведческий му-
зей» в форме письменного текста в электронном виде в течение 5 
рабочих дней после получения запроса.

При информировании по письменным обращениям ответ на об-
ращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 10 дней с момента поступления письменного обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должност-
ные лица МБУ «Карпинский краеведческий музей» подробно и вежли-
вой форме информируют заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наи-
меновании учреждения, в который поступил телефонный звонок, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный 
звонок. Во время разговора должностное лицо должно произносить 
слова четко, избегать «параллельных» разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут.

При информировании посредством личного обращения заяви-
теля должностное лицо, ответственное за такое информирование, 
должно дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заяви-
теля вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги. Время ожидания заявителем прием должностным лицом – не 
более 1 часа с момента обращения.

1.5. Регистрация и хранение документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Регистрация документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется непосредственно в муници-
пальном учреждении (Приложение 1).

При обращении заявителя через Портал документы регистриру-
ются информационной системой автоматически, также формирует-
ся подтверждение о регистрации пакета документов.

Хранение документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация  
по предоставлению муниципальной услуги,  

размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В общедоступном помещении и на официальном сайте муници-
пального учреждения размещается следующая информация:

1) текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) полная контактная информация (адрес официального сай-
та муниципального учреждения в сети Интернет, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, телефоны и график работы сотрудников 
учреждения);

5) информация о месте нахождения, контактных телефонах.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

2.2. Наименование органа,  
предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МБУ 
«Карпинский краеведческий музей». 
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1. Афиша создается ежемесячно, в отдельной статье по следу-
ющей модели наименования статьи: «МБУ «Карпинский городской 
дворец культуры» или МБУ «Карпинский краеведческий музей», вы-
ставки и ярмарки в *месяц*,*год*. 

2. Афиша содержит список мероприятий на 1 календарный ме-
сяц. 

3. Афиша размещается на сайте не менее чем за 7 дней до нача-
ла соответствующего ей календарного месяца. 

4. Мероприятия в таблице должны быть отсортированы по дате. 
5. Используемый для заполнения формы шрифт «Times New 

Roman», кегль 12. 
6. В случае изменений в репертуаре, соответствующие измене-

ния немедленно добавляются в таблицы, кроме того, после табли-
цы, в документ текстовой строкой добавляются комментарии содер-
жащие: 

Дату внесения изменений в формате (дд.мм.гг), содержание из-
менения (текст информирующий об отмене, переносе или добавле-
нии в репертуар нового мероприятия). При этом цвет текста содер-
жащего информацию об отмене или переносе мероприятия должен 
быть красным. Цвет текста, содержащий информацию о добавле-
нии нового мероприятия в репертуар зеленым. 

Весь текст должен быть выделен жирным шрифтом без курсива 
7. Ширина столбцов выставляется в пропорциях в соответствии 

с шаблоном. 
8. Шаблон в шапке списка мероприятий не размещается. 
9. Перед таблицей с информацией о мероприятиях должна быть 

размещена контактная информации. В соответствии с образцом:
«МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 
Индекс, город, адрес учреждения 
Телефон для справок: (номер телефона) указать время для 

консультаций (с *.* до *.*) 
Весь текст контактной информации выделяется жирным шриф-

том, без курсива.
Порядок заполнения таблицы: 
1.Ячейка «Дата мероприятия» 
Содержит текст «Дата мероприятия», выделенный жирным 

шрифтом без курсива, после которого с новой строки через запятую 
перечисляются даты мероприятия в формате «дд, мм», если меро-
приятие проходит несколько дней то в формате « дд, дд, дд месяц». 

2. Ячейка «Время мероприятия» 
Содержит текст «Время мероприятия», выделенный жирным 

шрифтом без курсива, после которого с новой строки через запятую 
перечисляется время начала мероприятий «чч, мм». В случае, если 
в разные даты мероприятий, мероприятия проводятся в разное вре-
мя, что не позволяет группировать его в одну ячейку - мероприятие 
может быть дублировано отдельной строкой. 

3. Ячейка «Наименование мероприятия» 
Название мероприятия, должно быть оформлено в виде гиперс-

сылки, на страницу мероприятия расположенную на сайте учрежде-
ния предоставляющего услугу. Название мероприятия должно быть 
выделено жирным шрифтом без курсива. После названия меропри-
ятия в скобках указывается жанр или тип мероприятия, количества 
актов. 

4. Ячейка «Место проведения» 
Содержит текст «Место проведения», выделенный жирным 

шрифтом без курсива, после которого с новой строки указывается 
«Наименование учреждения», где проводится мероприятие, обо-
значается помещение, в котором проводится мероприятие.

5. Ячейка «Описание мероприятия» 
Содержит краткую основную информацию, описывающую меро-

приятие. Не более 50 слов.
6. Ячейка «Стоимость билетов»
Содержит текст «Стоимость билетов», выделенный жирным 

шрифтом без курсива, после которого с новой строки указывается 
стоимость, или диапазон стоимости билетов, после цены указыва-
ется валюта, в которой продаются билеты.

В случае если мероприятие бесплатное, то ячейка должна со-
держать текст «Стоимость билетов», выделенный жирным шриф-
том без курсива, после которого с новой строки размещена надпись 
«бесплатно». 

7. Ячейка «Перейти на сайт» 
Содержит текст «Перейти на сайт», который должен быть 

оформлен в виде гиперссылки на страницу где размещена более 
подробная информация о мероприятии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 11.07.2016 г. № 1033 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Муниципальным бюджетным 
учреждением «Карпинский краеведческий музей» 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии», 

утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 30.12.2014 года № 2298

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом Муниципального бюд-
жетного учреждения «Карпинский краеведческий музей», Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по пре-

доставлению Муниципальным бюджетным учреждением «Карпин-
ский краеведческий музей» муниципальной услуги «Запись на об-
зорные, тематические и интерактивные экскурсии», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
30.12.2014 года № 2298, изложив его в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Алфёрову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 11.07.2016 г. № 1033

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению Муниципальным бюджетным 
учреждением «Карпинский краеведческий музей» 

муниципальной услуги

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению Муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Карпинский краеведческий музей» 
(далее МБУ «Карпинский краеведческий музей») муниципальной 
услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскур-
сии» (далее – административный регламент), разработан в целях 
повышения качества, доступности и оперативности предоставления 
заявителям муниципальной услуги «Запись на обзорные, темати-
ческие и интерактивные экскурсии», создания необходимых усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
услуги, устанавливает сроки и последовательность осуществления 
административных процедур (административных действий) при 
предоставлении услуги муниципальным бюджетным учреждением, 
требования к порядку их выполнения.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Запись 
на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», проводи-
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 394,0

0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 3 346,9

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций» 3 346,9

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 346,9

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 346,9

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» 64 951,1

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досу-
говой сфере и самодеятельного художественного творчества» 18 400,7

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 400,7

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 400,7

0801 0630500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функцио-
нирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению» 43 983,4

0801 0630510000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению 40 065,8

0801 0630510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 065,8

0801 0630540700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 917,6

0801 0630540700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 917,6

0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий» 2 567,0

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 2 567,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 567,0

0900 0000000000 000 Здравоохранение 500,0

0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 500,0

0909 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 500,0

0909 1800500000 000 Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 500,0

0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 500,0

0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

1000 0000000000 000 Социальная политика 108 956,3

1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 042,5

1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 042,5

1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 6 042,5

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск 5 904,5

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 904,5

1001 1800270030 000
Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполнительной 
власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 
24.01.2013 г. № 12/9

137,9

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9

1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 96 456,3

1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 91 736,7

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 91 736,7

1003 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

12 850,9

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,6

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 729,3

1003 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

46 688,8

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 546,3

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46 142,5
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

1003 1800252500 000

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

32 197,0

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 382,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 31 815,0

1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 4 719,6

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья» 4 719,6

1003 2000150200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 975,0

1003 2000150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 975,0

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 2 330,8

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 330,8

1003 20001R0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1 413,8

1003 20001R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 413,8

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 457,6

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 457,6

1006 1800100000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 482,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 482,0

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 482,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 5 006,3

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, супруге 
(супругу) умершего Почетного гражданина 508,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 508,0

1006 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

869,1

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 647,5

1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,6

1006 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

3 592,2

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 851,6

1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 740,6

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в город-
ском округе Карпинск 37,0

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37,0

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций» 464,8

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 464,8

1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 464,8

1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» 504,5

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 504,5

1006 1800470050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,5

1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 459,0

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 28 041,6

1101 0000000000 000 Физическая культура 28 041,6

1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здо-
рового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 28 041,6

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 23 041,6

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта» 21 241,6
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1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотре-

ние должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к административному регламенту

Информация о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), 

адресах учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу

1. Название: МБУ «Карпинский ГДК»

Наименование Данные

Краткое наименование МБУ«Карпинский ГДК»

Тип организации учреждение

Тип подчинения муниципальное

Высший орган Администрация городского округа Карпинск

Директор Оглоблина Марина Андреевна

Режим работы
Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00 
Суббота, воскресенье – выходной день

Веб-сайт http://www.gdk-karpinsk.ru/

Электронная почта gdk-karpinsk@mail.ru

Адрес 624930 Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Мира, д. 61

Автоинформатор отсутствует

Контакты (34383) 3 34 20

Заместитель директора Припорова Анна Николаевна

Режим работы
Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00 
Суббота, воскресенье – выходной день

Веб-сайт http://www.gdk-karpinsk.ru/

Электронная почта gdk-karpinsk@mail.ru

Автоинформатор отсутствует

Контакты (34383) 3 28 94

2. Название: Клуб поселка Сосновка, структурное подразделе-
ние МБУ «Карпинский ГДК»

Наименование Данные

Краткое наименование клуб поселка Сосновка

Тип организации учреждение 

Тип подчинения муниципальное

Высший орган Администрация городского округа Карпинск

Руководитель органи-
зации Вяткина Наталья Иосифовна

Режим работы Вторник – пятница с 14.00 до 21.00, без перерыва
Воскресенье, понедельник – выходной день

Веб-сайт http://www.gdk-karpinsk.ru/

Электронная почта gdk-karpinsk@mail.ru

Адрес 624947, Свердловская область, г. Карпинск,
пос. Сосновка, ул. Центральная д. 36

Автоинформатор отсутствует

Контакты (34383) 6-63-31.

3. Название: Клуб поселка Веселовка, структурное подразделе-
ние МБУ «Карпинский ГДК»

Наименование Данные

Краткое наименование клуб поселка Веселовка

Тип организации учреждение

Тип подчинения муниципальное

Высший орган Администрация городского округа Карпинск

Руководитель органи-
зации Шайхуллина Светлана Валентиновна

Режим работы

Вторник – пятница с 9.00 до 13.00,
перерыв с 13.00 до 16.00,
продолжение работы – с 16 до 20
Воскресенье, понедельник – выходной день

Веб-сайт http://www.gdk-karpinsk.ru/

Электронная почта gdk-karpinsk@mail.ru

Адрес 624943, Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Октябрьская д. 1

Автоинформатор отсутствует

Контакты (34383) 3-28-45

4. Название: МБУ «Карпинский краеведческий музей»

Наименование Данные

Краткое наименование МБУ «Карпинский краеведческий музей»

Тип организации учреждение

Тип подчинения муниципальное

Высший орган Администрация городского округа Карпинск

Руководитель органи-
зации Попова Людмила Михайловна

Режим работы

Воскресенье, понедельник – выходной день
Вторник – пятница с 08-00 до 17-00,
без перерыва
Суббота – с 10-00 до 16-00 без перерыва

Веб-сайт http://museum.um.la

Электронная почта karpinsk.muzei@yandex.ru

Адрес 624930 Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Лесопильная, 71

Автоинформатор отсутствует

Контактный телефон (34383) 3 50 62

Заведующая отделом 
музея Куткина Наталья Геннадьевна

Контактный телефон (34383) 3 50 62

Приложение № 3 
к административному регламенту 

Образец: 

Дата меро-
приятия:

Наименова-
ние меропри-
ятия: (Форма 
мероприятия)

Место прове-
дения:

Описание ме-
роприятия:

Стоимость:

Время меро-
приятия:

Перейти
на сайт
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4) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 
городского округа Карпинск на имя заместителя Главы Администра-
ции городского округа Карпинск по социальной политике. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение) посредством факсимильной свя-
зи по номеру телефона Администрации городского округа (34383) 
3-35-49, в форме электронного документа или с доставкой почтой.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием производится в соответствии с графиком личного 
приема должностного лица, которому адресовано обращение.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

а) официального сайта городского округа Карпинск Администра-
ции http://karpinsk.midural.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

б) федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области http://66.
gosuslugi.ru/pgu/;

в) на электронный адрес МБУ «Карпинский городской дворец 
культуры» http://www.gdk-karpinsk.ru, МБУ «Карпинский краеведче-
ский музей» http://museum.um.la Отдела культуры Администрации 
городского округа Карпинск: kultura-karpinsk@yandex.ru, Админи-
страции городского округа Карпинск karpinsk-org.otdel@mail.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 5.3.3, могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления муниципальных услуг.

5.3. Порядок рассмотрения обращения (жалобы)

Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию 
городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск либо заместителя Главы Администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике, подлежат обязательной реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба, поступившая в письменной форме в МБУ «Карпинский 
городской дворец культуры» (и (или) «Карпинский краеведческий 
музей») подлежит обязательной регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистра-
ционного номера.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В жалобе заявитель должен обязательно указать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя – физического лица либо полное 
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть отправлен ответ заявителю;

2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица «МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 

(и (или) «Карпинский краеведческий музей»). Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке ставит лич-
ную подпись и дату.

5.6. Основания  
для отказа в рассмотрении обращения (жалобы)

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 
вправе отказать в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Положения в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.7. Право на получение информации  
о рассмотрении обращения (жалобы)

Заявитель имеет право на основании письменного запроса полу-
чать информацию и копии документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Должностные лица учреждений, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю воз-
можность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется 
установленных федеральным законодательством ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах, материалах. При 
этом документы, ранее поданные заявителями в учреждения (МБУ 
«Карпинский городской дворец культуры», МБУ «Карпинский крае-
ведческий музей»), иные органы Администрации городского округа 
Карпинск и (или) иные организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Письменная жалоба, поступившая руководителю Отдела куль-
туры Администрации городского округа Карпинск (либо руководи-
телю МБУ «Карпинский городской дворец культуры» и (или) МБУ 
«Карпинский краеведческий музей», рассматривается в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае отказа 
должностного лица «МБУ «Карпинский ГДК» и (или) МБУ «Карпин-
ский краеведческий музей» от исправления допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, и которому направлено обращение (жалоба), обязано 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы ее 
рассмотреть, обеспечивая объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимо-
сти – с участием заявителя, направившего обращение.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, если бо-
лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 21 241,6

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 241,6

1101 0710200000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных 
команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня»

1 800,0

1101 0710210000 000
Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных 
спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня

1 800,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,0

1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 5 000,0

1101 0720100000 000 Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Кар-
пинск», ул. Карпинского, 2в» 5 000,0

1101 0720110590 000 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 5 000,0

1101 0720110590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0

1200 0000000000 000 Средства массовой информации 2 549,9

1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 1 300,5

1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 300,5

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 1 300,5

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 1 300,5

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,5

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 1 249,4

1202 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 249,4

1202 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 1 249,4

1202 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 1 249,4

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,3

1202 0300110120 620 Субсидии автономным учреждениям 683,1

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 6 916,2

1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 916,2

1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы» 6 916,2

1301 0500200000 000 Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Карпинск» 6 916,2

1301 0500210150 000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск в со-
ответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и заключенными 
контрактами (соглашениями)

6 916,2

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 6 916,2

Всего расходов: 1 116 387,2

Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 61/2 от 28.06.2016 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2016 год

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 549 006,5

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 60 862,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 0000000000 000 1 746,4

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 000 1 746,4

Глава городского округа Карпинск 0102 7000011020 000 1 746,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7000011020 120 1 746,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 26 477,4
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0300000000 000 946,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск» 0104 0300100000 000 74,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300111010 000 74,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300111010 240 74,6

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления» 0104 0300200000 000 136,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300211010 000 136,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300211010 240 136,6

Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью 
информационных технологий»

0104 0300300000 000 689,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300311010 000 689,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300311010 240 689,5

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обще-
стве» 0104 0300400000 000 45,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300411010 000 45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300411010 240 45,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0800000000 000 202,6

Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа 
Карпинск за счет средств городского округа Карпинск»

0104 0800100000 000 202,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0800111010 000 202,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0800111010 120 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0800111010 240 45,0

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 000 25 328,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 7000011010 000 25 328,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7000011010 120 24 147,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 7000011010 240 615,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000011010 850 565,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1 453,8

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 000 1 453,8

Проведение выборов и референдумов 0107 7000010660 000 1 453,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 7000010660 240 1 453,8

Резервные фонды 0111 0000000000 000 400,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 000 400,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000010500 000 400,0

Резервные средства 0111 7000010500 870 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 30 785,3

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0113 0100000000 000 14 421,8

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0113 0100100000 000 14 421,8

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права 
муниципальной собственности на такое имущество 0113 0100110010 000 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110010 240 70,0

Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомо-
бильных дорог общего пользования, расположенных в границах городского округа 
Карпинск

0113 0100110020 000 200,0
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пись специалисту учреждения, ответственному за подготовку ответа 
на обращение заявителя о предоставлении информации.

3.3.4. Лицом, ответственным за предоставление информации по 
запросам заявителей, поступившим почтовой связью или по элек-
тронной почте, является:

- в МБУ «Карпинский городской дворец культуры» - заместитель 
директора МБУ «Карпинский ГДК» и заведующие структурными под-
разделениями данного учреждения (контактная информация указа-
на в приложении 1 настоящего административного регламента),

- в МБУ «Карпинский краеведческий музей» - заведующий отде-
лом данного учреждения (контактная информация указана в прило-
жении 1 настоящего административного регламента).

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры 
является рассмотрение обращения заявителя и предоставление за-
прашиваемой им информации.

3.3.6. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 
дней

4. Формы контроля  
за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  
за исполнением административного регламента

Текущий контроль предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется руководителями учреждений путём проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами данного 
учреждения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Сверд-
ловской области, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятие ими решений.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результаты текущего контроля исполнения настоящего админи-
стративного регламента оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления  
плановых и внеплановых проверок качества  

предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги руководителями учреждений проводятся ежеквартально 
в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги, 

в том числе обеспечение комфортности предоставления муници-
пальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск» (с изменениями).

Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой 
утверждается руководителями учреждений.

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. 

В случае выявления недостатков или отклонений фактических 
значений параметров от нормативно установленных, руководители 
учреждений должны принять необходимые меры по их устранению. 

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 

на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению. При наличии вины руководителя учреждения в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги может быть 
вынесено дисциплинарное или административное взыскание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения и действия (бездействия) должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотренными федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры  
досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приеме) обращения (жалобы) заявителей:

1) в МБУ «Карпинский городской дворец культуры» на имя руко-
водителя данного учреждения;

2) в МБУ «Карпинский краеведческий музей» на имя руководите-
ля данного учреждения;

2) в Отдел культуры Администрации городского округа Карпинск;
3) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск;
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3.1.2. Также размещение информации может осуществляться 
следующими способами:

- размещение внешней рекламы в населенных пунктах муници-
пального образования (все известные технологии и виды: плакаты, 
афиши, перетяжки, баннеры и т. д.);

- изготовление рекламной продукции на бумажных носителях 
(листовки, флаеры, буклеты и т. д.);

- размещение информации в печатных средствах массовой ин-
формации (газеты, журналы, проспекты);

- размещение информации в электронных средствах массовой 
информации, на телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты, 
тематические программы и специальные выпуски).

Учреждения самостоятельно определяют способы размещения 
информации.

3.1.3. Лицами, ответственными за создание и своевременное 
размещение достоверной информации, являются руководители 
и специалисты учреждения (контактная информация указана в при-
ложении 1 настоящего административного регламента).

3.1.4. Специалисты учреждений, ответственные за создание 
и своевременное размещение достоверной информации, ежеме-
сячно формируют, в том числе в электронном виде, сводные афи-
ши, размещают указанными в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего адми-
нистративного регламента способами информацию об отдельных 
выставках, ярмарках не позднее, чем за 10 дней до начала месяца, 
в котором должны состояться эти мероприятия.

3.1.5. Информация со дня размещения информации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сай-
тах учреждений находится в свободном доступе. Периоды обновле-
ния информации не должны превышать одного календарного месяца.

3.1.6. Информация составляется и размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сай-
тах учреждений в электронном виде не позднее, чем за 7 дней до 
начала календарного месяца, в котором должно состояться прове-
дение ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, проходя-
щие в учреждениях или проводимые учреждениями на территории 
муниципального образования. Информация размещается в соответ-
ствии с формой и требованиями, обозначенными в приложении № 3 
к настоящему регламенту.

В случае отмены или изменения времени, даты, места проведе-
ния ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, размещен-
ных на официальных сайтах учреждений, на официальных сайтах 
учреждений вносятся поправки в течение 8 часов со дня принятия 
решения об изменениях.

3.1.7. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется своевременное размещение способами, указанными в пун-
ктах 3.3.1.2. и 3.3.1.3. настоящего административного регламента, 
достоверной информации о ярмарках, выставках народного творче-
ства, ремесел на территории муниципального образования и еже-
месячное ее обновление.

3.2. Приём, первичная обработка и регистрация обращения 
о предоставлении информации.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является поступление в учреждение обращения заявителя 
о предоставлении информации.

Обращение может поступить одним из следующих способов:
- при личном обращении или по телефону;
- почтовым отправлением или по электронной почте.
3.2.2. Предоставление информации по устным запросам зая-

вителей, поступившим при личном обращении либо по телефону, 
осуществляется по адресам и телефонам учреждений, указанным 
в приложении 1 настоящего административного регламента.

3.2.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты учреждений в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют заявителей по интересующим их вопросам.

3.2.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании учреждения, фамилии, имени и отчестве 
должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут.

3.2.5. При личном устном обращении специалисты учреждений 
обязаны относиться к обратившимся гражданам вежливо, коррек-
тно и внимательно. Информация предоставляется в устной форме.

3.2.6. Время при индивидуальном устном информировании не 
может превышать 10 минут.

3.2.7. Лицами, ответственными за предоставление информации 
по запросам заявителей, поступившим при личном обращении либо 
обращении по телефону, являются:

- в МБУ «Карпинский городской дворец культуры» - руководитель 
учреждения и заведующие структурными подразделениями данного 
учреждения (контактная информация указана в приложении 1 на-
стоящего административного регламента),

- в МБУ «Карпинский краеведческий музей» - заведующий отде-
лом данного учреждения (контактная информация указана в прило-
жении 1 настоящего административного регламента).

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется принятие учреждением устного обращения о предоставле-
нии информации.

3.2.9. Предоставление информации по запросам заявителей, по-
ступившим почтовой связью или по электронной почте, осуществля-
ется по почтовому или электронному адресам, указанным в прило-
жении 1 настоящего административного регламента.

3.2.10. Письменное обращение заявителя оформляется в сво-
бодной форме с указанием электронного или почтового адреса, по 
которому нужно направить запрашиваемую информацию.

3.2.11. При первичной обработке письменного обращения специ-
алист учреждения:

- проверяет правильность адресования и целостность упаков-
ки (ошибочно доставленная корреспонденция возвращается без 
вскрытия конверта на почту);

- вскрывает конверт, проверяет наличие в нем документов, скре-
пляет обращение с конвертом;

- при получении обращения, нестандартного по весу, размеру, 
форме, имеющего неровности по бокам, заклеенного липкой лентой, 
имеющего странный запах и цвет, в конверте которого прощупыва-
ются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок 
и т. Д.), передает, не вскрывая конверт, руководителю учреждения 
для принятия решения по отправке в правоохранительные органы.

3.2.12. Электронная почта просматривается специалистом уч-
реждения не менее двух раз в день. Поступившее на адрес элек-
тронной почты обращение распечатывается и регистрируется ана-
логично поступившим обращениям на бумажном носителе.

3.2.13. Письменное обращение, в т. ч. в форме электронного до-
кумента, подлежит обязательной регистрации в день поступления 
обращения в учреждение. Регистрация обращений производится 
в день поступления за час до окончания рабочего дня. Обращения, 
поступившие позже указанного времени, регистрируются датой сле-
дующего рабочего дня.

3.2.14. Результатом исполнения административной процедуры 
является создание электронной карточки обращения и передача об-
ращения на рассмотрение должностному лицу, ответственному за 
подготовку информации.

3.2.15. Лицами, ответственными за организацию приёма, первичной 
обработки и регистрации обращения о предоставлении информации:

- в МБУ «Карпинский городской дворец культуры» - руководитель 
учреждения и заведующие структурными подразделениями данного 
учреждения (контактная информация указана в приложении 1 на-
стоящего административного регламента),

- в МБУ «Карпинский краеведческий музей» - заведующий отде-
лом данного учреждения (контактная информация указана в прило-
жении 1 настоящего административного регламента).

3.3. Подготовка и направление заявителю информации или мо-
тивированный отказ в предоставлении информации.

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является 
поступление обращений от специалистов учреждений, ответствен-
ных за приём и регистрацию входящей корреспонденции, специали-
сту учреждения, ответственному за подготовку информации.

3.3.2. Специалист учреждения, ответственный за подготовку ин-
формации, осуществляет подготовку ответа в доступной для вос-
приятия заявителя форме, содержание которой максимально полно 
отражает объем запрашиваемой информации и передаёт на под-
пись специалисту учреждения, ответственному за подготовку ответа 
на обращение заявителя о предоставлении информации.

В ответе на письменное обращение заявителя указывается долж-
ность, фамилия, имя и отчество, а также номер телефона для справок 
должностного лица учреждения, осуществляющего подготовку ответа.

Ответ на обращение направляется по почтовому или электрон-
ному адресу, указанному в обращении.

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
информации, специалист учреждения, ответственный за подготовку 
информации, осуществляет подготовку обоснованного отказа в пре-
доставлении информации в доступной для восприятия заявителя 
форме, содержание которой максимально полно отражает основа-
ния для отказа в предоставлении информации и передаёт на под-
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110020 240 200,0

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом 0113 0100110030 000 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110030 240 250,0

Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструк-
цию нежилых помещений 0113 0100110040 000 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110040 240 570,0

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 0113 0100110060 000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110060 240 50,0

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его 
сохранности и текущего ремонта 0113 0100110070 000 239,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110070 240 228,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0100110070 850 11,1

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совер-
шенствования управления муниципальной собственностью 0113 0100110080 000 42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110080 240 42,5

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0113 0100110090 000 13 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0100110090 850 13 000,0

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 118,9

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности» 0113 0200200000 000 118,9

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности 0113 0200210000 000 118,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0200210000 240 118,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 16 244,6

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 2 899,1

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 1 687,7

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 1 687,7

Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с пред-
ставительскими расходами 0113 7000010670 000 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000010670 240 770,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0113 7000041100 000 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000041100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 0113 7000041200 000 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000041200 240 98,3

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

0113 7000046100 000 343,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000046100 240 343,0

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и орга-
низации бюджетных процессов 0113 7000100000 000 12 271,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000113010 000 12 271,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000113010 110 11 440,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000113010 240 827,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000113010 850 3,0

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7000200000 000 1 073,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000213010 000 1 073,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000213010 110 896,8
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
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статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000213010 240 173,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000213010 850 3,3

Национальная оборона 0200 0000000000 000 1 488,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 1 488,0

Непрограммные направления расходов 0203 7000000000 000 1 488,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0203 7000051180 000 1 488,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7000051180 120 1 442,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 7000051180 240 45,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 6 078,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 5 660,9

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0309 1700000000 000 5 660,9

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны 
в городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время» 0309 1700100000 000 101,5

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Кар-
пинск к работе в мирное и военное время 0309 1700110000 000 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700110000 240 101,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск» 0309 1700200000 000 315,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в городском округе Карпинск 0309 1700210000 000 315,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700210000 240 315,0

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, систе-
мы оповещения и информирования населения городского округа Карпинск» 0309 1700300000 000 5 244,5

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и инфор-
мирования населения городского округа Карпинск 0309 1700310000 000 5 244,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1700310000 110 2 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700310000 240 2 582,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 1700310000 850 2,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 417,2

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0310 1700000000 000 417,2

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск» 0310 1700400000 000 417,2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск 0310 1700410000 000 417,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0310 1700410000 240 417,2

Национальная экономика 0400 0000000000 000 50 715,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 802,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 0405 0400000000 000 98,1

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0405 0420000000 000 98,1

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0405 0420100000 000 98,1

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяй-
ственных животных и птиц

0405 0420110140 000 98,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0405 0420110140 810 98,1

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0405 1200000000 000 704,1

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий» 0405 1200200000 000 704,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 0405 1200242П00 000 704,1
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ОЗ, от 9 октября 2009 г. № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 г. № 114-ОЗ, от 
23 мая 2011 г. № 30-ОЗ («Областная газета», 30 июля, 1997, № 113);

11) Постановлением администрации городского округа Карпинск 
от 02.06.2011 г. № 628 «О реализации некоторых положений Феде-
рального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

12) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 26.03.2013 г. № 558 «Об утверждении Порядка проведения мони-
торинга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск» (с изменениями, внесенными Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 06.12.2013г. № 2463);

13) Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ);

14) Уставом МБУ «Карпинский краеведческий музей», утверж-
денном Постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 29.04.2014г. № 716;

15) Уставом МБУ «Карпинский городской дворец культуры», 
утвержденном Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 18.04.2014 г. № 644;

16) настоящим административным регламентом.

2.7. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
представления Заявителем документов.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в приеме и рассмотрении документов

Прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрен настоящим административным 
регламентом.

2.9. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

1) запрашиваемый заявителем вид информирования не пред-
усмотрен настоящим административным регламентом;

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выра-
жения;

3) текст письменного или электронного обращения не поддаётся 
прочтению;

4) запрашиваемая информация не связана с деятельностью Уч-
реждения по оказанию муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче заявления  

на предоставление муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при устном обращении или подаче 
заявителем письменного обращения непосредственно в учрежде-
нии и общий максимальный срок приема обращения не должен пре-
вышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении ответа на обращение 
заявителем лично не должно превышать 15 минут.

В электронном виде услуга оказывается заявителю немедленно. 
Процесс оказания услуги начинается при обращении заявителя на сайт.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Письменное обращение заявителя, в том числе в форме элек-
тронного документа, подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в учреждение.

2.12. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, предоставляются на бес-
платной основе.

2.13. Требования  
к местам предоставления муниципальной услуги

Места ожидания для граждан должны быть оборудованы:
- средствами пожаротушения, оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- местами общего пользования (туалетными комнатами) и хране-

ния верхней одежды посетителей;
- посадочными местами (стульями, кресельными секциями и т. Д.);
- столами для возможности оформления документов, канцеляр-

скими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши и т.д.).
В местах ожидания размещены стенды, терминалы с информа-

цией о порядке предоставления муниципальной услуги.
Места ожидания соответствуют установленным санитарным тре-

бованиям.
Рабочие места должностных лиц учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу, должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям, оборудованы компьютерами и оргтехникой.

Места ожидания и приема заявителей, места размещения ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Основными показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

- обеспечение возможности направления запроса в учреждения, 
предоставляющие услугу, по электронной почте;

- обеспечение предоставления услуги с использованием возмож-
ностей сети Интернет;

- размещение информации о порядке предоставления услуги 
в сети Интернет;

- продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудниками уч-
реждения при предоставлении муниципальной услуги не более 15 мин.

Основными показателями качества муниципальной услуги явля-
ются:

- удовлетворенность порядком информирования об услуге, усло-
виями ожидания приема, вниманием персонала; 

- отсутствие нарушений сроков рассмотрения запросов заявите-
лей;

- возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур,  

требования к порядку их выполнения,  
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

Предоставление юридическим и физическим лицам муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры: 

1) создание, своевременное размещение и обновление досто-
верной информации о муниципальной услуге;

2) приём, первичная обработка и регистрация обращения о пре-
доставлении Информации;

3) подготовка и направление заявителю информации или моти-
вированный отказ в предоставлении информации.

Создание, своевременное размещение и обновление достовер-
ной информации о муниципальной услуге.

3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется утверждённый руководителями учреждений, предоставляющих 
услугу, плана работы учреждения, включающий в себя план прове-
дения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на терри-
тории муниципального образования.

3.1.1. Размещение информации осуществляется ежемесячно 
в обязательном порядке:

- путём размещения информации на специальном информаци-
онном стенде учреждения;

- путём размещения информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальных сайтах учреждений.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории городского округа 
Карпинск».

2.2. Наименование органа,  
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу «Предоставление информации о прове-
дении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на тер-
ритории городского округа Карпинск», от имени органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск в пределах своей ком-
петенции предоставляют МБУ «Карпинский краеведческий музей» 
и МБУ «Карпинский городской дворец культуры». 

Работу специалистов учреждения, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, координирует и контролирует:

- директор МБУ «Карпинский краеведческий музей» (г. Карпинск, 
ул. Лесопильная, д. 71, контактный телефон: (34383) 3-50-62),

- директор МБУ Карпинский городской дворец культуры» (г. Кар-
пинск, ул. Мира, д. 61, контактный телефон: (34383) 3-34-20).

2.3. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Организация предоставления муниципальной услуги и контроль 
обеспечения её качества осуществляется Отделом культуры Адми-
нистрации ГО Карпинск.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется муници-
пальными учреждениями.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками муниципального учреждения, 
деятельность которых координируется и контролируется ответ-
ственными лицами из числа руководителей данного учреждения.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) информирование заинтересованных лиц о времени и месте 

проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории городского округа Карпинск;

2) анонсирование мероприятий учреждений в связи с проведени-
ем ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на террито-
рии городского округа Карпинск;

3) повышение эффективности оказания услуги посредством ис-
пользования средств телефонной связи, электронной почты и Ин-
тернет-технологий в связи с оказанием муниципальной услуги 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Сроки предоставления муниципальной услуги определяются 
в зависимости от используемого способа получения муниципальной 
услуги в соответствии с условиями настоящего административного 
регламента:

1) по телефону;
2) на информационных стендах учреждения;
3) посредством внешней рекламы;
4) по электронной почте;
5) посредством личного обращения;
6) в сети Интернет;
7) по письменным обращениям (запросам).
При использовании средств телефонной связи информация о вре-

мени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории городского округа Карпинск предоставляется 
получателю муниципальной услуги в момент обращения.

В случае если специалист, принявший звонок, не может само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо, которое может ответить на вопрос получателя муниципаль-
ной услуги, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен те-
лефонный номер, по которому можно получить необходимую ему 
информацию. 

В случае если сотрудники учреждения не могут ответить на во-
прос получателя муниципальной услуги немедленно, результат рас-

смотрения вопроса должен быть сообщен заинтересованному лицу 
в течение двух часов с момента обращения.

На информационных стендах, расположенных непосредственно 
в помещениях учреждений, информация должна предоставляться 
в соответствии с режимом работы данных учреждений, на Интер-
нет-сайтах учреждений - круглосуточно.

При информировании в форме ответов на обращения, получен-
ные по электронной почте, ответ на обращение должен быть на-
правлен по электронной почте на электронный адрес обратившего-
ся, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 
обращения. 

Порядок консультирования получателя муниципальной услуги по 
интересующим вопросам во время личного приема специалистами 
учреждений должен быть определен внутренними локальными ак-
тами данных учреждений.

При информировании в виде отсылки текстовой информации на 
бумажном носителе (информационного письма) по почте ответ на 
обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 
10 (десяти) дней со дня регистрации обращения.

Граждане, обратившиеся в учреждения с целью получения му-
ниципальной услуги, в обязательном порядке должны быть инфор-
мированы специалистами об условиях отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги и о сроках выдачи результатов муниципальной 
услуги.

2.6. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25 
декабря 1993, № 23);

2) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060)

3) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3191, 
ст. 3448);

4) Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года 
№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю-
щих права и свободы граждан» в редакции федерального закона от 
14 декабря 1995 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в закон Рос-
сийской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», 12 
мая 1993, № 89);

5) Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2008, №52(ч.1));

6) Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 
г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информа-
цию» (Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1994, № 2, 
ст.74);

7) Указ Президента РФ от 07.10.1994 N 1987 «О мерах государ-
ственной поддержки народных художественных промыслов» в ре-
дакции Указов Президента РФ от 07.11.1997 N 1175, от 11.01.2000 
N 30, от 02.02.2005 N 116 («Российская газета», 15 октября, 1994, 
N 199);

8) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2011 г. N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме» («Российская газета», 
№ 93, 29.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 02.05.2011, 
№ 18, ст. 2679);

9) Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
28.06.1993 г. № 163 «Об утверждении Общероссийского классифи-
катора услуг населению» (код 0510002);

10) Областным законом от 22.07.1997г. № 43-ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» в редакции 
Областных законов от 28 марта 2005 г. № 14-ОЗ, от 14 июня 2005 г. 
№ 55-ОЗ, от 20 марта 2006 г. № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 г. № 106-
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0405 1200242П00 110 42,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 1200242П00 240 661,9

Водное хозяйство 0406 0000000000 000 330,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0406 1200000000 000 330,8

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0406 1200600000 000 330,8

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехниче-
ских сооружений 0406 1200610420 000 330,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0406 1200610420 240 330,8

Транспорт 0408 0000000000 000 7 075,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0408 1300000000 000 7 075,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0408 1300400000 000 7 075,0

Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта 0408 1300410470 000 6 375,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0408 1300410470 810 6 375,0

Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по прода-
же льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования

0408 1300410600 000 700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0408 1300410600 810 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 39 196,3

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0409 1300000000 000 39 196,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0409 1300100000 000 11 002,0

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1300110520 000 8 402,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300110520 240 8 402,0

Ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1300110530 000 2 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300110530 240 2 600,0

Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 0409 1300200000 000 1 937,0

Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 0409 1300210550 000 1 937,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300210550 240 1 937,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0409 1300300000 000 26 257,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1300310450 000 3 078,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300310450 240 3 078,9

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 0409 1300344600 000 21 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300344600 240 21 800,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск

0409 13003S4600 000 1 378,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 13003S4600 240 1 378,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3 311,1

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0412 0100000000 000 284,1

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0412 0100100000 000 284,1

Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, распо-
ложенных в границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и 
юридическим лицам

0412 0100110050 000 284,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 0100110050 240 284,1

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 0412 0400000000 000 1 457,9
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
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раздела, 
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1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 0420000000 000 1 457,9

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0412 0420100000 000 1 457,9

Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 0412 0420110610 000 7,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 0420110610 630 7,9

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 0412 0420143300 000 950,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 0420143300 630 950,0

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

0412 04201S3300 000 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 04201S3300 630 500,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 1000000000 000 73,5

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0412 1000500000 000 73,5

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 0412 1000510240 000 73,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1000510240 240 73,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 1200000000 000 800,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0412 1200400000 000 800,0

Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 0412 1200410390 000 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1200410390 240 800,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0412 1300000000 000 500,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0412 1300400000 000 500,0

Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и 
подметания пешеходных зон 0412 1300410480 000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1300410480 240 500,0

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 000 195,6

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0412 7000053910 000 195,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7000053910 240 195,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 249 515,6

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 186 574,5

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0501 1000000000 000 29 765,1

Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на учете при 
Администрации городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, 
признанных малоимущими, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»

0501 1000100000 000 2 800,0

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 0501 1000110160 000 2 800,0

Бюджетные инвестиции 0501 1000110160 410 2 800,0

Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидаци-
ей поселка Каквинские печи» 0501 1000200000 000 2 158,2

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан 0501 1000210170 000 2 158,2

Бюджетные инвестиции 0501 1000210170 410 2 158,2

Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск»

0501 1000300000 000 13 783,1

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 0501 1000310190 000 2 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000310190 240 2 176,8

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья 
гражданам переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания или с высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск

0501 1000310210 000 11 606,3

Бюджетные инвестиции 0501 1000310210 410 11 606,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 11.07.2016 г. № 1032 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Карпинск от 30.12.2014 года № 2299

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом Муниципального бюд-
жетного учреждения «Карпинский краеведческий музей», Уставом 
Муниципального бюджетного учреждения «Карпинский городской 
дворец», Уставом городского округа Карпинск, Администрация го-
родского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ре-
месел на территории городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
30.12.2014 года № 2299, изложив его в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Алфёрову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 11.07.2016 г. № 1032

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 

территории городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на территории городского 
округа Карпинск» разработан в целях повышения результативности 
и качества предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-
чества, ремесел на территории городского округа Карпинск» (далее 
- муниципальная услуга), создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Заявители,  
в отношении которых исполняется муниципальная услуга

Заявителями муниципальной услуги являются юридические 
и физические лица без ограничений, имеющие намерение получить 
интересующую их информацию о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории городского округа 
Карпинск.

1.3.Порядок информирования о муниципальной услуге

Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
- Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинский город-

ской дворец культуры» (далее – учреждение (в отдельных случаях – 
МБУ «Карпинский городской дворец культуры»),

- Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинский крае-
ведческий музей» (далее – учреждение (в отдельных случаях – МБУ 
«Карпинский краеведческий музей»).

Информация о местонахождении, контактных телефонах (теле-
фонах для справок, консультаций), адресах органа местного самоу-
правления, осуществляющего полномочия в сфере культуры, муни-
ципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 
(далее – учреждения), приводится в Приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

Информация о местонахождении, контактных телефонах (теле-
фонах для справок, консультаций), адресах электронной почты, гра-
фике (режиме) работы учреждений, оказывающих муниципальную 
услугу, размещается на информационных стендах данных учреж-
дений, на официальном Интернет-сайте Администрации городского 
округа Карпинск и на Интернет-сайтах учреждений, а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru/), региональной государственной информационной си-
стеме «Портал государственных услуг (функций) Свердловской об-
ласти» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/). 

Основными требования к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций  
по предоставлению муниципальной услуги

Консультации заявителю по вопросам предоставления услуги 
оказываются ответственными лицами МБУ «Карпинский краеведче-
ский музей», МБУ «Карпинский городской дворец» :

1) непосредственно в помещениях учреждений, оказывающих 
муниципальную услугу: на информационных стендах и в форме 
личного консультирования специалистами учреждений, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги;

2) при обращении по телефону – в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

3) на официальных Интернет-сайтах учреждений, оказывающих 
данную услугу, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/), региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных услуг (функ-
ций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/); 

4) при обращении по электронной почте – в форме ответов на 
поставленные вопросы (компьютерный набор) на адрес электрон-
ной почты заявителя;

5) при письменном обращении (запросе) – в форме информаци-
онного письма на бумажном носителе, переданного почтой или не-
посредственно заявителю на руки.

1.5. Информация  
по предоставлению муниципальной услуги,  

размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В общедоступном помещении и на официальном сайте муници-
пального учреждения размещается следующая информация:

1) текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

3) полная контактная информация (адрес официального сай-
та муниципального учреждения в сети Интернет, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, телефоны и график работы сотрудников 
учреждения);

4) информация о месте нахождения, контактных телефонах.
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Приложение № 1 
к административному регламенту

Информация о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), 

адресах муниципальных культурно-досуговых 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу

1. Название: МБУ «Карпинский ГДК»

Наименование Данные
Краткое наименование МБУ«Карпинский ГДК»
Тип организации Учреждение
Тип подчинения Муниципальное
Высший орган Администрация городского округа Карпинск
Директор Оглоблина Марина Андреевна

Режим работы
Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00 
Суббота, воскресенье – выходной день

Веб-сайт http://www.gdk-karpinsk.ru/
Электронная почта gdk-karpinsk@mail.ru

Адрес 624930 Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Мира, д. 61

Автоинформатор Отсутствует
Контакты (34383) 3 34 20
Заместитель директора Припорова Анна Николаевна

Режим работы
Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00 
Суббота, воскресенье – выходной день

Веб-сайт http://www.gdk-karpinsk.ru/
Электронная почта gdk-karpinsk@mail.ru
Автоинформатор Отсутствует
Контакты (34383) 3 28 94

2. Название: Клуб поселка Сосновка, структурное подразделе-
ние МБУ «Карпинский ГДК»

Наименование Данные
Краткое наименование клуб поселка Сосновка

Тип организации Учреждение
Тип подчинения Муниципальное
Высший орган Администрация городского округа Карпинск
Руководитель органи-
зации Вяткина Наталья Иосифовна

Режим работы Вторник - пятница с 14.00 до 21.00, без перерыва
Воскресенье, понедельник – выходной день

Веб-сайт http://www.gdk-karpinsk.ru/
Электронная почта gdk-karpinsk@mail.ru

Адрес 624947, Свердловская область, г. Карпинск,
пос. Сосновка, ул. Центральная д. 36

Автоинформатор Отсутствует
Контакты (34383) 6-63-31.

3. Название: Клуб поселка Веселовка, структурное подразделе-
ние МБУ «Карпинский ГДК»

Наименование Данные
Краткое наименование клуб поселка Веселовка
Тип организации Учреждение
Тип подчинения Муниципальное
Высший орган Администрация городского округа Карпинск
Руководитель органи-
зации Шайхуллина Светлана Валентиновна

Режим работы

Вторник - пятница с 9.00 до 13.00,
перерыв с 13.00 до 16.00,
продолжение работы – с 16 до 20
Воскресенье, понедельник – выходной день

Веб-сайт http://www.gdk-karpinsk.ru/
Электронная почта gdk-karpinsk@mail.ru

Адрес 624943, Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Октябрьская д. 1

Автоинформатор Отсутствует
Контакты (34383) 3-28-45

Приложение № 2 к административному регламенту

Блок-схема  последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление  информации о культурно-досуговых услугах на территории городского округа Карпинск»

Обращение с запросом  в письменном виде, (в 
том числе по электронной почте) 

Обращение в устной форме, по телефону  
Обращение в электронном виде на сайт МБУ 
«Карпинский ГДК», предоставляющего услугу, на 
Единый порта государственных и муниципальных 
услуг, Портал государственных услуг Свердловской 
области 

Прием, регистрация и визирование запроса – не 
более 1 дня 

Рассмотрение запроса и принятие решения – не 
более 2 дней 

Да 

Подготовка результата 
предоставления 
муниципальной услуги – не 
более 3  дней 

Поиск заявителем  на сайте необходимой 
информации  

Анализ специалистом сути вопроса, принятие 
решения о предоставление информации – не 
более 15 минут 

Получение информа-ции о 
культурно-досуговых 
услугах на территории 
муниципального 
образования, анонсах 
культурно-досуговых 
мероприятий  - не более 3 
минут 

Письменное, 
устное обра-
щение граж-
данина, в 
учреждение, 
предоставляющ
ее услугу с 
целью, 
уточнения 
необходимой 
информации 

Необходимая информация 
обнаружена 

Да 

Необходимая информация не 
обнаружена 

Получение информации о 
культурно-досуговых услугах на 
территории муниципального 
образования, анонсах культурно-
досуговых мероприятий - не более 
15 минут Выдача информационного сообщения о культурно-досуговых 

услугах на территории муниципального образования, анонсах 
культурно-досуговых мероприятий – не более 5 дней 

Способы обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги

Приложение № 2  
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов» 0501 1000400000 000 6 962,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 0501 1000410220 000 6 962,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000410220 240 6 962,4

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1000500000 000 4 061,4

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 0501 1000510240 000 2 911,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0501 1000510240 810 2 911,4

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 0501 1000510250 000 1 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000510250 240 1 150,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 
2016-2020 годы»

0501 1900000000 000 156 809,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» 0501 1900100000 000 156 809,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

0501 1900109502 000 35 527,8

Бюджетные инвестиции 0501 1900109502 410 35 527,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших из областного бюджета

0501 1900109602 000 52 291,5

Бюджетные инвестиции 0501 1900109602 410 52 291,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

0501 19001S9602 000 68 990,2

Бюджетные инвестиции 0501 19001S9602 410 68 990,2

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 977,7

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0502 1100000000 000 369,1

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 0502 1100100000 000 354,1

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1100110260 000 354,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1100110260 240 354,1

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры» 0502 1100400000 000 15,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры 0502 1100410300 000 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1100410300 240 15,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 000 1 608,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7000040700 000 1 608,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7000040700 240 1 608,6

Благоустройство 0503 0000000000 000 22 720,4

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0503 1200000000 000 20 330,4

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий» 0503 1200200000 000 14 545,5

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1200210320 000 1 114,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210320 240 1 114,2

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск 0503 1200210330 000 10 631,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210330 240 10 441,1

Бюджетные инвестиции 0503 1200210330 410 190,3
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон 0503 1200210340 000 2 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210340 240 2 800,0

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них» 0503 1200300000 000 1 600,0

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 0503 1200310370 000 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200310370 240 1 600,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0503 1200400000 000 2 321,6

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 0503 1200410400 000 2 321,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200410400 240 2 321,6

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 0503 1200500000 000 600,0

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 0503 1200510410 000 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200510410 240 600,0

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0503 1200600000 000 1 263,2

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0503 1200610440 000 1 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200610440 240 1 263,2

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0503 1300000000 000 2 390,0

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0503 1300100000 000 2 190,0

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорож-
ной сети 0503 1300110540 000 2 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1300110540 240 2 190,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0503 1300300000 000 200,0

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и 
модернизация автомобильных дорог» 0503 1300310460 000 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1300310460 240 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 38 242,9

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0505 1200000000 000 4 033,5

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них» 0505 1200300000 000 75,8

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 0505 1200310360 000 59,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0505 1200310360 810 59,1

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 0505 1200310380 000 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1200310380 240 16,7

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0505 1200600000 000 3 957,6

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 0505 1200610430 000 3 957,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0505 1200610430 810 3 957,6

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0505 1300000000 000 1 396,6

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0505 1300400000 000 1 396,6

Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой 
воды в южную часть города 0505 1300410640 000 1 396,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0505 1300410640 810 1 396,6

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ 
в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства терри-
торий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0505 1500000000 000 32 791,9

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 0505 1500100000 000 32 791,9
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а) официального сайта городского округа Карпинск Администра-
ции http://karpinsk.midural.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

б) федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области http://66.
gosuslugi.ru/pgu/;

в) на электронный адрес МБУ «Карпинский ГДК» http://www.gdk-
karpinsk.ru, Отдела культуры Администрации городского округа Кар-
пинск: kultura-karpinsk@yandex.ru, Администрации городского окру-
га Карпинск karpinsk-org.otdel@mail.ru.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления муниципальных услуг.

5.4. Порядок рассмотрения обращения (жалобы)

Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию 
городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск либо заместителя Главы Администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике, подлежат обязательной реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба, поступившая в письменной форме в МБУ «Карпинский 
ГДК», подлежит обязательной регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистраци-
онного номера.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В жалобе заявитель должен обязательно указать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя – физического лица либо полное 
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть отправлен ответ заявителю;

2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица «МБУ «Карпинский ГДК». Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке ставит лич-
ную подпись и дату.

5.6. Основания для отказа  
в рассмотрении обращения (жалобы)

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 
вправе отказать в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Положения в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.7. Право на получение информации  
о рассмотрении обращения (жалобы)

Заявитель имеет право на основании письменного запроса полу-
чать информацию и копии документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Должностные лица МБУ «Карпинский ГДК», ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, обязаны предоставить за-
явителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не 
имеется установленных федеральным законодательством ограни-
чений на информацию, содержащуюся в этих документах, матери-
алах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в МБУ «Кар-
пинский ГДК», иные органы Администрации городского округа Кар-
пинск и (или) иные организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Письменная жалоба, поступившая руководителю Отдела культу-
ры Администрации городского округа Карпинск (либо руководителю 
МБУ «Карпинский ГДК»), рассматривается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае отказа должностного 
лица «МБУ «Карпинский ГДК» от исправления допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, и которому направлено обращение (жалоба), обязано 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы ее 
рассмотреть, обеспечивая объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимо-
сти – с участием заявителя, направившего обращение.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, если бо-
лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотре-

ние должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федера-
ции.
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Внешний контроль выполнения административного регламента 
осуществляется руководителем МБУ «Карпинский ГДК», ответствен-
ного за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результаты текущего контроля исполнения настоящего админи-
стративного регламента оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления  
плановых и внеплановых проверок качества  

предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги руководителем МБУ «Карпинский ГДК» проводятся ежеквар-
тально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги, 

в том числе обеспечение комфортности предоставления муници-
пальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск» (с изменениями).

Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой 
утверждается руководителем МБУ «Карпинский ГДК».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. 

В случае выявления недостатков или отклонений фактических 
значений параметров от нормативно установленных, руководитель 
МБУ «Карпинский ГДК» должен принять необходимые меры по их 
устранению. 

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению. При наличии вины руководителя МБУ «Карпинский ГДК» 
в нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
может быть вынесено дисциплинарное или административное взы-
скание в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения и действия (бездействия) должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотренными федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры  
досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приеме) обращения (жалобы) заявителей:

1) в МБУ «Карпинский ГДК» на имя руководителя учреждения;
2) в Отдел культуры Администрации городского округа Карпинск;
3) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск;
4) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск на имя заместителя Главы Администра-
ции городского округа Карпинск по социальной политике. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение) посредством факсимильной свя-
зи по номеру телефона Администрации городского округа (34383) 
3-35-49, в форме электронного документа или с доставкой почтой.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием производится в соответствии с графиком личного 
приема должностного лица, которому адресовано обращение.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1500113010 000 32 791,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1500113010 110 14 418,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1500113010 240 8 960,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1500113010 850 9 413,1

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 000 21,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

0505 7000042700 000 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0505 7000042700 810 21,0

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 603,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 603,3

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0605 1200000000 000 603,3

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0605 1200600000 000 603,3

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0605 1200610440 000 603,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 1200610440 240 603,3

Образование 0700 0000000000 000 12 064,5

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 1 200,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1100000000 000 1 200,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры» 0701 1100400000 000 1 200,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры 0701 1100410300 000 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0701 1100410300 240 1 200,0

Общее образование 0702 0000000000 000 4 030,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 4 030,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 4 030,5

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом 
на 40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск» 0702 1650700000 000 4 030,5

Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск 0702 1650710000 000 4 030,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1650710000 240 3 987,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1650710000 850 43,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 3 945,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 3 945,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск»

0707 1630000000 000 3 945,6

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 3 945,6

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1630245600 000 3 789,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0707 1630245600 320 3 789,3

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск 0707 16302S5600 000 156,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0707 16302S5600 320 156,3

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 2 888,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 2 888,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы» 0709 1660000000 000 2 888,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функциониро-
ванием и развитием системы образования» 0709 1660100000 000 2 888,4



26 МВ городского округа Карпинск  № 5 15 июля 2016 года, пятница

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0709 1660111010 000 2 888,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1660111010 120 2 792,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1660111010 240 94,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1660111010 850 0,8

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 43 983,4

Культура 0801 0000000000 000 43 983,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 43 983,4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» 0801 0630000000 000 43 983,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению»

0801 0630500000 000 43 983,4

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциони-
рования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению

0801 0630510000 000 40 065,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0630510000 240 40 065,8

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0801 0630540700 000 3 917,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0630540700 240 3 917,6

Здравоохранение 0900 0000000000 000 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 500,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 0909 1800000000 000 500,0

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 0909 1800500000 000 500,0

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 0909 1800510580 000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0909 1800510580 240 500,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 108 729,2

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 5 815,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 5 815,4

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 5 815,4

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 5 677,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1001 1800210570 320 5 677,4

Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах 
исполнительной власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением 
Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013 г. № 12/9

1001 1800270030 000 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1800270030 310 137,9

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 96 456,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1003 1800000000 000 91 736,7

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1003 1800200000 000 91 736,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1800249100 000 12 850,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1800249100 240 121,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 1800249100 320 12 729,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1800249200 000 46 688,8
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- размещение информации в электронных средствах массовой 
информации, на телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты, 
тематические программы и специальные выпуски).

МБУ «Карпинский ГДК» самостоятельно определяет способы 
размещения информации.

- Лицами, ответственными за создание и своевременное раз-
мещение достоверной информации, являются директор МБУ 
«Карпинский ГДК» и заведующие структурными подразделениями 
(контактная информация указана в приложении 1 настоящего адми-
нистративного регламента).

- Лица, ответственные за создание и своевременное размеще-
ние достоверной информации, ежемесячно формируют, в том чис-
ле в электронном виде, сводные афиши, размещают указанными 
в пунктах 3.3.1.2. и 3.3.1.3. настоящего административного регла-
мента способами информацию о культурно-досуговых мероприяти-
ях и работе клубных формирований не позднее, чем за 10 дней до 
начала месяца, в котором должны состояться эти мероприятия.

Информация со дня размещения информации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МБУ 
«Карпинский ГДК» находится в свободном доступе. Периоды обновле-
ния информации не должны превышать одного календарного месяца.

Информация составляется и размещается в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МБУ 
«Карпинский ГДК» в электронном виде не позднее, чем за 7 дней до 
начала календарного месяца, в котором должны состояться куль-
турно-досуговые мероприятия, проходящие в здании МБУ «Карпин-
ский ГДК» или проводимые МБУ «Карпинский ГДК» на территории 
муниципального образования, и работа клубных формирований 
МБУ «Карпинский ГДК». 

В случае отмены или изменения времени, даты, места проведе-
ния культурно-досуговых мероприятий и работы клубных формиро-
ваний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте МБУ «Карпинский ГДК», вносятся поправки 
в течение 8 часов со дня принятия решения об изменениях.

Приём, первичная обработка и регистрация обращения о предо-
ставлении информации.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является поступление в МБУ «Карпинский ГДК», обращения заяви-
теля о предоставлении информации.

Обращение может поступить одним из следующих способов:
- при личном обращении или по телефону;
- почтовым отправлением или по электронной почте.
Предоставление информации по устным запросам заявителей, 

поступившим при личном обращении либо по телефону, осущест-
вляется по адресу и телефону, указанным в приложении 1 настоя-
щего административного регламента.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты МБУ «Карпинский ГДК» в вежливой (корректной) форме ин-
формируют заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании учреждения, фамилии, имени и отчестве должност-
ного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

При личном устном обращении специалисты МБУ «Карпинский 
ГДК» обязаны относиться к обратившимся гражданам вежливо, кор-
ректно и внимательно. Информация предоставляется в устной форме.

Время при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 10 минут.

Лицами, ответственными за предоставление информации по 
запросам заявителей, поступившим при личном обращении либо 
обращении по телефону, являются руководитель МБУ «Карпинский 
ГДК» и заведующие структурными подразделениями (контактная 
информация указана в приложении 1 настоящего административно-
го регламента).

Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие МБУ «Карпинский ГДК» устного обращения о предостав-
лении информации.

Предоставление информации по запросам заявителей, посту-
пившим почтовой связью или по электронной почте, осуществляет-
ся по почтовому или электронному адресам, указанным в приложе-
нии 1 настоящего административного регламента.

Письменное обращение заявителя оформляется в свободной 
форме с указанием электронного или почтового адреса, по которо-
му нужно направить запрашиваемую информацию.

При первичной обработке письменного обращения специалист 
МБУ «Карпинский ГДК»:

- проверяет правильность адресования и целостность упаков-
ки (ошибочно доставленная корреспонденция возвращается без 
вскрытия конверта на почту);

- вскрывает конверт, проверяет наличие в нем документов, скре-
пляет обращение с конвертом;

- при получении обращения, нестандартного по весу, размеру, 
форме, имеющего неровности по бокам, заклеенного липкой лен-
той, имеющего странный запах и цвет, в конверте которого про-
щупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений 
(порошок и т.д.), передает, не вскрывая конверт, руководителю МБУ 
«Карпинский ГДК» (заведующему структурным подразделением) 
для принятия решения по отправке в право-охранительные органы.

Электронная почта просматривается специалистом МБУ «Кар-
пинский ГДК» не менее двух раз в день. Поступившее на адрес 
электронной почты обращение распечатывается и регистрируется 
аналогично поступившим обращениям на бумажном носителе.

Письменное обращение, в т. ч. в форме электронного документа, 
подлежит обязательной регистрации в день поступления обраще-
ния в МБУ «Карпинский ГДК». Регистрация обращений производит-
ся в день поступления за час до окончания рабочего дня. Обраще-
ния, поступившие позже указанного времени, регистрируются датой 
следующего рабочего дня.

Результатом исполнения административной процедуры является 
создание электронной карточки обращения и передача обращения 
на рассмотрение должностному лицу, ответственному за подготовку 
информации.

Лицами, ответственными за организацию приёма, первичной обра-
ботки и регистрации обращения о предоставлении информации, явля-
ется заместитель руководителя МБУ «Карпинский ГДК» и заведующие 
структурными подразделениями (контактная информация указана 
в приложении 1 настоящего административного регламента).

Подготовка и направление заявителю информации или мотиви-
рованный отказ в предоставлении информации.

Основанием для начала исполнения процедуры является поступ-ле-
ние обращений от специалиста МБУ «Карпинский ГДК», ответственного 
за приём и регистрацию входящей корреспонденции, специалисту МБУ 
«Карпинский ГДК», ответственному за подготовку информации.

Специалист МБУ «Карпинский ГДК», ответственный за подготовку 
информации, осуществляет подготовку ответа в доступной для вос-
приятия заявителя форме, содержание которой максимально полно 
отражает объем запрашиваемой информации и передаёт на подпись 
специалисту МБУ «Карпинский ГДК», ответственному за подготовку 
ответа на обращение заявителя о предоставлении информации.

В ответе на письменное обращение заявителя указывается 
должность, фамилия, имя и отчество, а также номер телефона для 
справок должностного лица МБУ «Карпинский ГДК», осуществляю-
щего подготовку ответа.

Ответ на обращение направляется по почтовому или электрон-
ному адресу, указанному в обращении.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении инфор-
мации, специалист МБУ «Карпинский ГДК», ответственный за подго-
товку информации, осуществляет подготовку обоснованного отказа 
в предоставлении информации в доступной для восприятия заявите-
ля форме, содержание которой максимально полно отражает основа-
ния для отказа в предоставлении информации и передаёт на подпись 
специалисту МБУ «Карпинский ГДК», ответственному за подготовку 
ответа на обращение заявителя о предоставлении информации.

Лицом, ответственным за предоставление информации по за-
просам заявителей, поступившим почтовой связью или по электрон-
ной почте, является заместитель директора МБУ «Карпинский ГДК» 
(контактная информация указана в приложении 1 настоящего адми-
нистративного регламента).

Результатом исполнения административной процедуры является 
рассмотрение обращения заявителя и предоставление запрашива-
емой им информации.

Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 дней.

4. Формы контроля  
за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  
за исполнением административного регламента

Внутренний контроль предоставления муниципальной услуги 
осуществляется руководителем структурного подразделения МБУ 
«Карпинский ГДК», предоставляющего муниципальную услугу.



178 МВ городского округа Карпинск  № 5 15 июля 2016 года, пятница

нием Администрации городского округа Карпинск от 06.12.2013 г. 
№ 2463);

13) Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ);

14) Уставом МБУ «Карпинский ГДК», утвержденном Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 18.04.2014 г. 
№ 644;

15) настоящим административным регламентом.

2.7. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
представления заявителем документов.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в приеме и рассмотрении документов

Прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрен настоящим административным 
регламентом.

2.9. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

1) запрашиваемый заявителем вид информирования не пред-
усмотрен настоящим административным регламентом;

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выра-
жения;

3) текст электронного обращения не поддаётся прочтению;
4) запрашиваемая информация не связана с деятельностью 

МБУ «Карпинский ГДК» по оказанию муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче заявления  

на предоставление муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при устном обращении или подаче 
заявителем письменного обращения непосредственно в МБУ «Кар-
пинский ГДК» и общий максимальный срок приема обращения не 
должен превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении ответа на обращение 
заявителем лично не должно превышать 15 минут.

В электронном виде услуга оказывается заявителю немедленно. 
Процесс оказания услуги начинается при обращении заявителя на 
сайт.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Письменное обращение заявителя, в том числе в форме элек-
тронного документа, подлежит обязательной регистрации в день по-
ступления в МБУ «Карпинский ГДК».

2.12. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

2.13. Требования  
к местам предоставления муниципальной услуги

Места ожидания для граждан должны быть оборудованы:
- средствами пожаротушения, оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- местами общего пользования (туалетными комнатами) и хране-

ния верхней одежды посетителей;
- посадочными местами (стульями, кресельными секциями 

и т.д.);
- столами для возможности оформления документов, канцеляр-

скими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши и т.д.).

В местах ожидания размещены стенды, терминалы с информа-
цией о порядке предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания соответствуют установленным санитарным тре-
бованиям.

Рабочие места должностных лиц МБУ «Карпинский ГДК», предо-
ставляющих муниципальную услугу, должны соответствовать уста-
новленным санитарным требованиям, оборудованы компьютерами 
и оргтехникой.

Места ожидания и приема заявителей, места размещения ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Основными показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

- обеспечение возможности направления запроса в МБУ «Кар-
пинский ГДК», предоставляющего услугу, по электронной почте;

- обеспечение предоставления услуги с использованием возмож-
ностей сети Интернет;

- размещение информации о порядке предоставления услуги 
в сети Интернет;

- продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудниками 
МБУ «Карпинский ГДК» при предоставлении муниципальной услуги 
не более 15 мин.

Основными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность порядком информирования об услуге, усло-

виями ожидания приема, вниманием персонала; 
- отсутствие нарушений сроков рассмотрения запросов заявителей;
- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.

3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения,  
особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме

Предоставление юридическим и физическим лицам муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) создание, своевременное размещение и обновление досто-
верной информации о муниципальной услуге;

2) приём, первичная обработка и регистрация обращения о пре-
доставлении информации;

3) подготовка и направление заявителю информации или моти-
вированный отказ в предоставлении информации.

Создание, своевременное размещение и обновление достовер-
ной информации о муниципальной услуге.

Основанием для начала административной процедуры является 
утверждённый руководителем МБУ «Карпинский ГДК» план работы 
учреждения, включающий в себя план проведение культурно-до-
суговых мероприятий на территории муниципального образования 
и план работы клубных формирований МБУ «Карпинский ГДК».

Размещение информации осуществляется ежемесячно в обяза-
тельном порядке:

- путём размещения информации на специальном информаци-
онном стенде в МБУ «Карпинский ГДК», в том числе в кассах МБУ 
«Карпинский ГДК»;

- путём размещения информации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), на официальном сайте МБУ «Кар-
пинский ГДК».

Также размещение информации может осуществляться следую-
щими способами:

- размещение внешней рекламы в населенных пунктах муници-
пального образования (все известные технологии и виды: плакаты, 
афиши, перетяжки, баннеры и т. д.);

- изготовление рекламной продукции на бумажных носителях 
(листовки, флаеры, буклеты и т. д.);

- размещение информации в печатных средствах массовой ин-
формации (газеты, журналы, проспекты);
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1800249200 240 546,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800249200 310 46 142,5

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1003 1800252500 000 32 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1800252500 240 382,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800252500 310 31 815,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1003 2000000000 000 4 719,6

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительства) жилья» 1003 2000100000 000 4 719,6

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 1003 2000150200 000 975,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 2000150200 320 975,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья 1003 20001L0200 000 2 330,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 20001L0200 320 2 330,8

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1003 20001R0200 000 1 413,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 20001R0200 320 1 413,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 6 457,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1006 1800000000 000 6 457,6

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Кар-
пинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 1006 1800100000 000 482,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 1006 1800170010 000 482,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1006 1800170010 320 482,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1006 1800200000 000 5 006,3

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа 
Карпинск, супруге (супругу) умершего Почетного гражданина 1006 1800210640 000 508,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1800210640 310 508,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

1006 1800249100 000 869,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1800249100 110 647,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800249100 240 221,6

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1006 1800249200 000 3 592,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1800249200 110 2 851,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800249200 240 740,6

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск 1006 1800270020 000 37,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1006 1800270020 320 37,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных 
организаций» 1006 1800300000 000 464,8
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Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи обществен-
ным организациям 1006 1800370040 000 464,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 1006 1800370040 630 464,8

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий» 1006 1800400000 000 504,5

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 1006 1800470050 000 504,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800470050 240 45,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1800470050 320 459,0

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 5 000,0

Физическая культура 1101 0000000000 000 5 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1101 0700000000 000 5 000,0

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск» 1101 0720000000 000 5 000,0

Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720100000 000 5 000,0

Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортив-
но-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720110590 000 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0720110590 240 5 000,0

Средства массовой информации 1200 0000000000 000 2 549,9

Телевидение и радиовещание 1201 0000000000 000 1 300,5

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1201 0300000000 000 1 300,5

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1201 0300100000 000 1 300,5

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информаци-
онного общества в городском округе Карпинск 1201 0300110120 000 1 300,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1201 0300110120 240 1 300,5

Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 1 249,4

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1202 0300000000 000 1 249,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1202 0300100000 000 1 249,4

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информаци-
онного общества в городском округе Карпинск 1202 0300110120 000 1 249,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1202 0300110120 240 566,3

Субсидии автономным учреждениям 1202 0300110120 620 683,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 6 916,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 6 916,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 - 2020 годы» 1301 0500000000 000 6 916,2

Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом город-
ского округа Карпинск» 1301 0500200000 000 6 916,2

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимствований 
городского округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашениями)

1301 0500210150 000 6 916,2

Обслуживание муниципального долга 1301 0500210150 730 6 916,2

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000000 000 1 580,0

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 1 580,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0106 7000011010 000 769,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000011010 120 633,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 7000011010 240 133,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000011010 850 3,5
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1.4. Порядок получения консультаций  
по предоставлению муниципальной услуги

Консультации оказываются ответственными лицами МБУ «Кар-
пинский ГДК» по следующим вопросам:

1) о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) сведения о месте нахождения и контактных телефонах орга-

низации, осуществляющей оказание муниципальной услуги; 
3) об адресах Интернет-сайта МБУ «Карпинский ГДК», федераль-

ной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»; региональной го-
сударственной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской области»; Интернет-сайтов и порталов, 
на которых размещены корпоративные информационные ресурсы;

4) о процедуре регистрации заявителей на портале государ-
ственных услуг;

5) о процедуре оформления интернет-запроса для получения 
муниципальной услуги;

6) о наименовании нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги; режим приема ответствен-
ными лицами МБУ «Карпинский ГДК»; 

7) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставление информации о культурно-досуговых услугах на 
территории городского округа Карпинск».

2.2. Наименование органа,  
предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МБУ 
«Карпинский ГДК» и его структурными подразделениями: клубом 
поселка Сосновка и клубом поселка Веселовка.

2.3. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Организация предоставления муниципальной услуги и контроль 
обеспечения её качества осуществляется Отделом культуры Адми-
нистрации ГО Карпинск.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется муници-
пальным учреждением.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками муниципального учреждения, 
деятельность которых координируется и контролируется ответ-
ственными лицами из числа руководителей данного учреждения.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) информирование заинтересованных лиц о времени и месте 

проведения культурно-досуговых мероприятий МБУ «Карпинский 
ГДК» и работы клубных формирований МБУ «Карпинский ГДК»;

2) анонсирование культурно-досуговых мероприятий МБУ «Кар-
пинский ГДК»;

3) повышение эффективности оказания услуги посредством ис-
пользования средств телефонной связи, электронной почты и Ин-
тернет-технологий в связи с оказанием муниципальной услуги;

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Сроки предоставления муниципальной услуги определяются 
в зависимости от используемого вида информирования в соответ-
ствии с условиями настоящего административного регламента:

1) по телефону;
2) на информационных стендах МБУ «Карпинский ГДК»;
3) по электронной почте;
4) посредством личного обращения;
5) в сети Интернет;
6) по письменным обращениям (запросам).
При использовании средств телефонной связи информация 

о культурно-досуговых услугах на территории муниципального об-

разования предоставляется получателю муниципальной услуги 
в момент обращения.

В случае если специалист, принявший звонок, не может само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо, которое может ответить на вопрос получателя муниципаль-
ной услуги, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен те-
лефонный номер, по которому можно получить необходимую ему 
информацию. 

В случае если сотрудники МБУ «Карпинский ГДК» не могут от-
ветить на вопрос получателя муниципальной услуги немедленно, 
результат рассмотрения вопроса должен быть сообщен заинтересо-
ванному лицу в течение двух часов с момента обращения.

На информационных стендах, расположенных непосредственно 
в помещениях МБУ «Карпинский ГДК», информация должна пре-
доставляться в соответствии с режимом работы МБУ «Карпинский 
ГДК», на Интернет-сайте МБУ «Карпинский ГДК» - круглосуточно.

При информировании в форме ответов на обращения, полу-
ченные по электронной почте, ответ на обращение должен быть 
направлен по электронной почте на электронный адрес обратив-
шегося, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления 
обращения. 

Порядок консультирования получателя муниципальной услуги по 
интересующим вопросам во время личного приема специалистами 
МБУ «Карпинский ГДК» должен быть определен внутренним ло-
кальным актом данного учреждения.

При информировании в виде отсылки текстовой информации на 
бумажном носителе (информационного письма) по почте ответ на 
обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 
10 дней со дня регистрации обращения.

Граждане, обратившиеся в МБУ «Карпинский ГДК» с целью полу-
чения муниципальной услуги, в обязательном порядке должны быть 
информированы специалистами об условиях отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги и о сроках выдачи результатов муници-
пальной услуги.

2.6. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

1) Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

2) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060, 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006);

3) Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите информации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3191, ст. 
3448, «Российская газета», № 165, 29.07.2006);

4) Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, №52(ч.1), «Российская газета», № 266, 30.12.2008);

5) Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);

6) Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 г. 
№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информа-
цию» (Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1994, № 2, 
ст.74, «Российская газета», № 4, 10.01.1994);

10) Областным законом от 22.07.1997г. № 43-ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 30 июля, 1997, № 113);

11) Постановлением администрации городского округа Карпинск 
от 02.06.2011 г. № 628 «О реализации некоторых положений Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изме-
нениями, внесенными Постановление администрации городского 
округа Карпинск от 09.04.2012 г. № 424);

12) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 26.03.2013 г. № 558 «Об утверждении Порядка проведения мо-
ниторинга качества предоставления муниципальных услуг в город-
ском округе Карпинск» (с изменениями, внесенными Постановле-
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Приложение № 3 
к административному регламенту

Варианты выбора территории поиска

Федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru/

Региональная государственная информационная 
система «Портал государственных услуг (функ-
ций) Свердловской области» 

http://66.gosuslugi.ru/pgu/

Ведомственная библиотечная информационная 
система Свердловской области http://www.bis-ural.ru

Собственная база данных оцифрованных изда-
ний муниципальной библиотеки karpinsklib.ru

Государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского»

http://book.uralic.ru

Государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская 
областная библиотека для детей и юношества»

http://www.teenbook.ru

Государственное казенное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская област-
ная межнациональная библиотека»

http://www.somb.ru/

Государственное казенное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская област-
ная специальная библиотека для слепых»

http://www.sosbs.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 11.07.2016 г. № 1031 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Муниципальным бюджетным 

учреждением «Карпинский городской дворец культуры» 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

о культурно-досуговых услугах на территории 
городского округа Карпинск», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 30.12.2014 года № 2300 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Муниципального 
бюджетного учреждения «Карпинский городской дворец», Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предо-

ставлению Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинский 
городской дворец культуры» муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о культурно-досуговых услугах на территории го-
родского округа Карпинск», утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 30.12.2014 года № 2300, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Алфёрову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 11.07.2016 г. № 1031

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления Муниципальным бюджетным 

учреждением «Карпинский городской дворец культуры» 
муниципальной услуги

«Предоставление информации о культурно-досуговых 
услугах на территории городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых услу-
гах на территории городского округа Карпинск» разработан в целях 
повышения результативности и качества предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению информации о культурно-до-
суговых услугах на территории городского округа Карпинск (далее 
- муниципальная услуга), создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Заявители,  
в отношении которых исполняется муниципальная услуга

Получателями муниципальной услуги являются юридические 
и физические лица без ограничений, имеющие намерение получить 
интересующую их информацию о культурно-досуговых услугах на 
территории муниципального образования.

1.3. Порядок информирования  
о муниципальной услуге

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МБУ 
«Карпинский ГДК».

Информация о местонахождении, контактных телефонах МБУ 
«Карпинский ГДК», предоставляющего муниципальную услугу, при-
водится в Приложении № 1 к настоящему административному ре-
гламенту.

Информация о местонахождении, контактных телефонах (теле-
фонах для справок, консультаций), адресах электронной почты, гра-
фике (режиме) работы МБУ «Карпинский ГДК», оказывающего муни-
ципальную услугу, размещается на информационных стендах МБУ 
«Карпинский ГДК», на официальном Интернет-сайте Администра-
ции муниципального образования и на Интернет-сайте МБУ «Кар-
пинский ГДК», а также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/), региональной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/). 

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях МБУ «Карпинский ГДК», ока-

зывающего муниципальную услугу: на информационных стендах 
и в форме личного консультирования специалистами МБУ «Кар-
пинский ГДК», ответственными за предоставление муниципальной 
услуги;

2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

3) на Интернет-сайте МБУ «Карпинский ГДК», оказывающего 
данную муниципальную услугу http://www.gdk-karpinsk.ru/, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru/), региональной государственной информационной си-
стеме «Портал государственных услуг (функций) Свердловской об-
ласти» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/); 

4) при обращении по электронной почте – в форме ответов на 
поставленные вопросы (компьютерный набор) на адрес электрон-
ной почты заявителя;

5) при письменном обращении (запросе) - в форме информаци-
онного письма на бумажном носителе, переданного почтой или не-
посредственно заявителю на руки.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 0106 7000011040 000 810,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000011040 120 810,3

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000000 000 1 918,2

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 752,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 1 752,2

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 000 1 752,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0103 7000011010 000 480,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000011010 120 350,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 7000011010 240 129,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000011010 850 1,0

Председатель Думы городского округа Карпинск 0103 7000011030 000 1 271,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000011030 120 1 271,9

Социальная политика 1000 0000000000 000 166,0

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 166,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 166,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 166,0

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 166,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1001 1800210570 320 166,0

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 563 882,5

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 10 057,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7 266,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 - 2020 годы» 0106 0500000000 000 7 266,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

0106 0500500000 000 7 266,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0106 0500511010 000 7 266,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0500511010 120 6 497,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 0500511010 240 767,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0500511010 850 1,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 2 791,3

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 2 791,3

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 2 791,3

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 2 791,3

Образование 0700 0000000000 000 498 739,6

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 202 900,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1600000000 000 202 900,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 0701 1610000000 000 169 616,0

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях»

0701 1610100000 000 56 925,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1610113010 000 56 925,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610113010 610 39 395,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610113010 620 17 529,8

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

0701 1610200000 000 112 691,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

0701 1610245110 000 110 824,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245110 610 77 988,7
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Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245110 620 32 835,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1610245120 000 1 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245120 610 1 315,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245120 620 552,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0701 1620000000 000 32 995,7

Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

0701 1620100000 000 15 769,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1620113010 000 15 769,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620113010 610 2 781,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620113010 620 12 988,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0701 1620200000 000 17 226,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0701 1620245310 000 16 896,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245310 610 3 033,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245310 620 13 862,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0701 1620245320 000 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245320 610 49,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245320 620 280,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0701 1650000000 000 288,8

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию «Уральской инженерной школы»

0701 1650100000 000 40,0

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
«Уральской инженерной школы»

0701 1650110000 000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1650110000 610 40,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организа-
ции»

0701 1650200000 000 248,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

0701 1650210000 000 248,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1650210000 610 46,4

Субсидии автономным учреждениям 0701 1650210000 620 202,5

Общее образование 0702 0000000000 000 261 190,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 0600000000 000 16 180,0

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск» 0702 0640000000 000 16 180,0

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 0702 0640100000 000 15 980,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 0640113010 000 15 980,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640113010 610 15 980,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

0702 0640400000 000 200,0

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциониро-
вания учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 0702 0640410000 000 200,0
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При этом документы, ранее поданные заявителями в МБУ «Кар-
пинская ЦБС», иные органы Администрации городского округа Кар-
пинск и (или) иные организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Письменная жалоба, поступившая руководителю Отдела куль-
туры Администрации городского округа Карпинск (либо директору 
МБУ «Карпинская ЦБС») рассматривается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае отказа должностного 
лица МБУ «Карпинская ЦБС» от исправления допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, и которому направлено обращение (жалоба), обязано 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы ее 
рассмотреть, обеспечивая объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимо-
сти - с участием заявителя, направившего обращение.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, если бо-
лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотре-

ние должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Порядок  
обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  
должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные 
гражданско-процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1 
к административному регламенту

Информация о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), 
адресах электронной почты МБУ «Карпинская ЦБС», 

предоставляющего муниципальную услугу

Наименование Данные

Краткое наименование МБУ «Карпинская ЦБС»

Тип организации учреждение

Тип подчинения муниципальное

Высший орган Администрация городского округа Карпинск

Руководитель организации Ковалик А.А.

Режим работы
Понедельник - пятница с 08-00 до 17-00, пере-
рыв с 13-0 до 14-00
Суббота,воскресенье - выходной

Веб-сайт karpinsklib.ru

Электронная почта bibl_popova@mail.ru

Адрес 634930 Свердловская область, г.Карпинск,
ул. Мира, д. 66. 

Автоинформатор отсутствует 

Контактный телефон (34383) 3-46-88

Приложение № 2 
к административному регламенту

Блок-схема  
прохождения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских 

и смежных правах»
 

 
 

Приложение № 3

к административному регламенту

Варианты выбора территории поиска
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1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотренными федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры  
досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или в электронной форме) 
либо устные (при личном приеме) обращения (жалобы) заявителей:

1) в МБУ «Карпинская ЦБС» на имя руководителя учреждения;
2) в Отдел культуры Администрации городского округа Карпинск;
3) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск;
4) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск на имя заместителя Главы Администра-
ции городского округа Карпинск по социальной политике. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение) посредством факсимильной свя-
зи по номеру телефона Администрации городского округа (34383) 
3-35-49, в форме электронного документа или с доставкой почтой.

5.3.2. Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного 
приема. Личный прием производится в соответствии с графиком лич-
ного приема должностного лица, которому адресовано обращение.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

5.3.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта городского округа Карпинск Администра-
ции http://karpinsk.midural.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

б) федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области http://66.
gosuslugi.ru/pgu/;

в) на электронный адрес МБУ «Карпинская ЦБС»: bibl_popova@
mail.ru, Отдела культуры Администрации городского округа Кар-
пинск: kultura-karpinsk@yandex.ru, Администрации городского окру-
га Карпинскkarpinsk-org.otdel@mail.ru.

5.3.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.4.3, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3.6. Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальных услуг.

5.4. Порядок рассмотрения обращения (жалобы)

5.4.1. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администра-
цию городского округа Карпинск на имя Главы городского округа 
Карпинск либо заместителя Главы Администрации городского окру-
га Карпинск по социальной политике, подлежат обязательной реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния с присвоением ей регистрационного номера.

5.4.2. Жалоба, поступившая в письменной форме в МБУ «Кар-
пинская ЦБС», подлежит обязательной регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера.

5.4.3. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4.4. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жало-
бы вправе отказать в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Положения в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В жалобе заявитель должен обязательно указать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя – физического лица либо полное 
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть отправлен ответ заявителю;

2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица МБУ «Карпинская ЦБС».

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке ставит лич-
ную подпись и дату.

5.6. Основания для отказа  
в рассмотрении обращения (жалобы)

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 
вправе отказать в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Положения в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.7. Право на получение информации  
о рассмотрении обращения (жалобы)

Заявитель имеет право на основании письменного запроса полу-
чать информацию и копии документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы).

Должностные лица МБУ «Карпинская ЦБС», ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, обязаны предоставить зая-
вителю возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не име-
ется установленных федеральным законодательством ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 
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распорядителя 
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раздела, 
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Код целевой 
статьи

Код вида 
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План, тыс. 
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1 2 3 4 5 6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640410000 610 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 245 010,8

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0702 1620000000 000 205 791,3

Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

0702 1620100000 000 53 589,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1620113010 000 53 589,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620113010 610 21 884,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620113010 620 31 705,1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

0702 1620200000 000 138 734,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0702 1620245310 000 132 186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245310 610 41 345,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245310 620 90 840,5

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

0702 1620245320 000 6 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245320 610 1 746,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245320 620 4 801,6

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 0702 1620300000 000 13 467,7

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 0702 1620345400 000 13 467,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620345400 610 3 894,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620345400 620 9 573,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск»

0702 1630000000 000 38 295,2

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образования» 0702 1630100000 000 38 295,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1630113010 000 38 295,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1630113010 610 14 951,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 1630113010 620 23 343,9

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи город-
ского округа Карпинск» 0702 1640000000 000 142,8

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе» 0702 1640100000 000 142,8

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 0702 1640110000 000 53,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1640110000 620 53,0

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 0702 1640148400 000 44,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 1640148400 620 44,9

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 0702 16401S8400 000 44,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 16401S8400 620 44,9

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 781,5

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию «Уральской инженерной школы»

0702 1650100000 000 120,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 1650140700 000 120,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650140700 620 120,0
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организа-
ции»

0702 1650200000 000 479,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

0702 1650210000 000 479,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650210000 610 176,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650210000 620 302,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материаль-
но-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва»

0702 1650600000 000 182,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

0702 1650648200 000 109,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650648200 610 109,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва за счет средств бюджета городского округа Карпинск

0702 16506S8200 000 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 16506S8200 610 73,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 13 714,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 13 714,8

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск»

0707 1630000000 000 12 531,4

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 12 531,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0707 1630213010 000 4 594,6

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630213010 620 4 594,6

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1630245600 000 4 474,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1630245600 610 1 156,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630245600 620 3 318,1

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск 0707 16302S5600 000 3 462,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 16302S5600 610 134,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 16302S5600 620 3 327,6

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0707 1650000000 000 1 183,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей»

0707 1650300000 000 1 183,4

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

0707 1650310000 000 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650310000 620 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

0707 1650345800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650345800 620 541,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

0707 16503S5800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 16503S5800 620 541,7

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 20 933,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 20 933,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы» 0709 1660000000 000 20 933,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования» 0709 1660200000 000 4 184,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660213010 000 4 184,5
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RUSMARC или некоторые из них: заглавие, автора, ISBN/ISSN, клю-
чевые слова, издающую организацию, год издания), формат пред-
ставления данных и поисковый термин (аналогично поиску библио-
графической информации). 

В результате ответа системы заявитель может получить два ва-
рианта ответа: «найдено 0 документов» или информацию о наличии 
необходимых документов и уровне доступа к ним: «открытый доступ 
в сети Интернет» (в виде ссылки на полный текст документа) или 
«доступ из локальной сети библиотеки» (указание места хранения 
документа в локальной сети библиотеки без ссылки на полный текст 
документа).

В случае ответа «найдено 0 документов» заявитель может повто-
рить поиск, изменив поисковый запрос.

Заявитель получает удаленный доступ к изданиям, не являю-
щимся объектами авторского права. Если запрошенный документ 
является объектом авторского права, но библиотека имеет разре-
шение на его использование в цифровом виде в своих стенах, за-
явитель получит информацию о наличии документа и месте его 
хранения. Ознакомиться с полным текстом данного документа зая-
витель сможет только в помещении библиотеки.

Создание библиотеками цифровых копий печатных документов, 
а также предоставление заявителям доступа к оцифрованным из-
даниям происходит в рамках ограничений, определенных Частью 4 
Гражданского кодекса РФ (в частности, запрета на создание элек-
тронных копий объектов авторского права).

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям при личном 
обращении осуществляется в часы работы муниципальных библи-
отек.

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям при обра-
щении через сеть Интернет осуществляется в круглосуточном ре-
жиме.

Для получения муниципальной услуги в электронном виде через 
обращение к Единому порталу государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), порталу государственных 
услуг (функций) Свердловской области (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) 
заявителю предлагается выбрать два варианта поиска:

1) доступ к поисковому аппарату, базам данных МБУ «Карпин-
ская «ЦБС»,

2) доступ к поисковому аппарату, базам данных библиотек 
Свердловской области.

Перечень библиотек для конкретного варианта поиска представ-
лен в разделе «Информация об услуге» (приложение №3).

Муниципальная услуга считается качественно оказанной, если 
потребителю муниципальной услуги в установленные сроки предо-
ставлена запрашиваемая им информация или дан мотивированный 
ответ о невозможности её выполнения по причинам, перечислен-
ным в пункте 2.10. раздела 2 настоящего административного регла-
мента.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена 
в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля  
за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления  
текущего контроля за исполнением административного 

регламента

Внутренний контроль предоставления муниципальной услуги 
осуществляется руководителем муниципальной библиотеки, предо-
ставляющей муниципальную услугу.

Внешний контроль выполнения административного регламен-
та осуществляется руководителем МБУ «Карпинская ЦБС», ответ-
ственного за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результаты текущего контроля исполнения настоящего админи-
стративного регламента оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления  
плановых и внеплановых проверок  

качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги руководителем МБУ «Карпинская ЦБС» проводятся еже-
квартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги, 

в том числе обеспечение комфортности предоставления муници-
пальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск» (с изменениями).

Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой 
утверждается руководителем МБУ «Карпинская ЦБС».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. 

В случае выявления недостатков или отклонений фактических 
значений параметров от нормативно установленных, руководитель 
МБУ «Карпинская ЦБС» должен принять необходимые меры по их 
устранению. 

4.2.2. Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заяви-
телей на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества 
предоставления муниципальной услуги принимается Главой город-
ского округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению. При наличии вины руководителя МБУ «Карпинская ЦБС» 
в нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
может быть вынесено дисциплинарное или административное взы-
скание в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения и действия (бездействия) должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:
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2.8. Перечень оснований  
для отказа в приеме и рассмотрении документов

Оснований для отказа в приеме документов не имеется.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

1) завершение установленной законом процедуры ликвидации 
учреждения, оказывающего муниципальную услугу, решение о кото-
рой принято учредителем;

2) отсутствие электронной копии запрашиваемого документа 
в фондах библиотек Свердловской области или иных информаци-
онных ресурсах;

3) запрос заявителя противоречит нормам авторского права;
4) несоответствие обращения содержанию муниципальной ус-

луги; 
5) запрашиваемый заявителем вид информирования не пред-

усмотрен настоящей услугой; 
6) запрашиваемый заявителем документ включён в «Федераль-

ный список экстремистских материалов», опубликованный на офи-
циальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. 

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче заявления  

на предоставление муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Время ожидания результата предоставления муниципальной ус-
луги в электронном виде с момента формирования запроса заяви-
телем составляет не более одной минуты. 

При личном обращении в муниципальные библиотеки срок ожи-
дания в очереди для оформления читательского формуляра со-
ставляет не более 15 минут. Срок ожидания в очереди на доступ 
к автоматизированному рабочему месту пользователя составляет 
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги в электронном виде зая-
витель формирует поисковый запрос: 

1) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

2) на Портале государственных услуг (функций) Свердловской 
области (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

3) на портале библиотечной информационной системы Сверд-
ловской области (http://www.bis-ural.ru);

4) на Интернет-сайте МБУ «Карпинская ЦБС» karpinsklib.ru.
Запрос регистрируется автоматизированной системой не более 

1 минуты.

2.12. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

2.13. Требования  
к местам предоставления муниципальной услуги

В помещениях для работы с заинтересованными лицами должны 
быть размещены информационные стенды, содержащие необхо-
димую информацию по условиям предоставления муниципальной 
услуги, графику работы специалистов, образцы заполнения формы 
поискового запроса и ряд дополнительной справочной информа-
ции, касающейся предоставления доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных.

Для ожидания приема получателям муниципальной услуги в би-
блиотеке должны быть отведены места, оборудованные стульями, 
столами (стойками) для возможности оформления документов.

Помещения для получения услуги в электронном виде оборудо-
ваны автоматизированными рабочими местами.

Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, долж-
ны быть обеспечены личными идентификационными карточками 
и (или) настольными (настенными) табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества и наименования должности.

Места ожидания и приема заявителей, места размещения ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Муниципальная услуга является доступной для любых россий-
ских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, лиц, про-
живающих за рубежом.

Основанием для получения муниципальной услуги является об-
ращение заявителя:

1) на Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

2) на Портал государственных услуг (функций) Свердловской об-
ласти (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

3) на портал библиотечной информационной системы Свердлов-
ской области (http://www.bis-ural.ru);

4) на Интернет-сайт МБУ «Карпинская ЦБС» karpinsklib.ru.
Заявитель может получить услугу в электронном виде в сети Ин-

тернет без взаимодействия с должностными лицами.
Показателями, характеризующими доступность и качество муни-

ципальной услуги, являются: 
- скорость выполнения поиска по запросу и загрузки электронной 

копии документа, минут;
- динамика роста числа обращений к фонду электронных копий 

документов в режиме удаленного доступа, процентов.
Электронная копия документа должна четко читаться с экрана 

монитора.

3. Состав, последовательность  
и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения,  
особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме

Основанием для начала административного действия, является 
обращение заявителя.

Предоставление юридическим и физическим лицам муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры: 

При личном обращении заявителя:
1) Прием и регистрация заявителей на основании документа, 

удостоверяющего личность, для лиц до 14 лет на основании па-
спорта (поручительства) их родителей (опекунов или иных законных 
представителей). 

2) Ознакомление с Правилами пользования библиотекой и дру-
гими актами, регламентирующими библиотечную деятельность. 

3) Оформление читательского билета (формуляра), с личной 
подписью Заявителя, являющегося Договором присоединения со-
гласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

4) Консультационная помощь в определении вида, территории 
поиска и других поисковых категорий.

5) Предоставление доступа к оцифрованному изданию по требо-
ванию на автоматизированном рабочем месте пользователя.

При обращении заявителя через сеть Интернет:
1) Обращение через сеть Интернет к Единому порталу государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.
ru/), Порталу государственных услуг (функций) Свердловской обла-
сти (http://66.gosuslugi.ru/pgu/), на портал библиотечной информа-
ционной системы Свердловской области (http://www.bis-ural.ru), на 
сайт МБУ «Карпинская ЦБС» karpinsklib.ru.

2) Предоставление доступа к оцифрованному изданию по требо-
ванию, с учетом соблюдения требований Законодательства Россий-
ской Федерации об авторских и смежных правах.

Для получения муниципальной услуги «Предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе 
к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований Законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах» 
заявитель формирует поисковый запрос по имеющимся поисковым 
полям на соответствующую услугу.

Для получения муниципальной услуги заявитель создает поис-
ковый образ запроса: определяет область поиска (поля в формате 
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1660213010 110 3 864,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1660213010 240 317,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1660213010 850 3,0

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функцио-
нирования образовательных организаций» 0709 1660300000 000 16 749,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660313010 000 16 749,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1660313010 610 16 749,0

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 31 982,8

Культура 0801 0000000000 000 31 982,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 31 982,8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск» 0801 0610000000 000 7 668,2

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 0801 0610100000 000 7 199,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0610113010 000 7 199,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610113010 610 7 199,2

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов» 0801 0610200000 000 75,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 0801 0610210000 000 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610210000 610 75,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укрепле-
нию материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек» 0801 0610300000 000 394,0

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техниче-
ской и фондовой базы муниципальных библиотек 0801 0610310000 000 394,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610310000 610 394,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0801 0620000000 000 3 346,9

Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций» 0801 0620100000 000 3 346,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0620113010 000 3 346,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0620113010 610 3 346,9

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» 0801 0630000000 000 20 967,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества» 0801 0630100000 000 18 400,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0630113010 000 18 400,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630113010 610 18 400,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий» 0801 0630700000 000 2 567,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий 0801 0630710000 000 2 567,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630710000 610 2 567,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 61,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 61,1

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 61,1

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 61,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1001 1800210570 320 61,1

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 23 041,6

Физическая культура 1101 0000000000 000 23 041,6

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1101 0700000000 000 23 041,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск» 1101 0710000000 000 23 041,6

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта» 1101 0710100000 000 21 241,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1101 0710113010 000 21 241,6
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710113010 620 21 241,6

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории город-
ского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в 
выездных соревнованиях различного уровня»

1101 0710200000 000 1 800,0

Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и 
участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревновани-
ях различного уровня

1101 0710210000 000 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710210000 620 1 800,0

Всего расходов: 1 116 387,2

Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 61/2 от 28.06.2016 г.

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск, перечень статей и видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов на 2016 год, тыс. руб.

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План, тыс. 

руб.

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 36 000,0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 36 000,0

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 15 000,0

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 16 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 113 115,7

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 056 077,8

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 169 193,5

Приложение № 7 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 61/2 от 28.06.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2016 год

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. 

руб.

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 0100000000 14 705,9

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0200000000 118,9

3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0300000000 3 496,2

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0400000000 1 556,0

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге Карпинск на 2016-2020 годы» 0420000000 1 556,0

6 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016 - 
2020 годы» 0500000000 14 182,3

7 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0600000000 92 146,1

8 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 7 668,2

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 3 346,9

10 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творче-
ства» 0630000000 64 951,1
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2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 
от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, 
№ 238-239);

3) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвер-
тая)» от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ («Российская газета», 2006, 22 де-
кабря, № 289);

4) Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле»

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 
26.06.2007 г. № 118-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 27.10.2008 г. 
№ 183-ФЗ, от 03.06.2009 г. № 119-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 370-ФЗ) 
(«Российская газета», 1995, 17 января, № 11-12; 2004, 31 августа, 
№ 188; 2007, 4 июля, № 141; 2008, 25 июля, № 158; 29 октября, № 
225; 2009, 10 июня, № 104; 29 декабря, № 252);

5) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
ред. Федеральных законов от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ, от 01.07.2011г. 
№ 169-ФЗ, от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 239-ФЗ, от 
03.12.2011 г. № 383-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом 
от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ) («Российская газета», 2010, 30 июля, 
№ 168; 2011, 8 апреля, № 75; 4 июля, № 142; 15 июля, № 153; 21 
июля, № 157; 9 декабря, № 278; 30 июня, № 139)

6) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (в ред. Федерального закона 
от 11.07.2011г. № 200-ФЗ) («Российская газета», 2009, 13 февраля, 
№ 25; 2011, 15 июля, № 153); 

7) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации» (в ред. 
Федеральных законов от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ, от 06.04.2011 г. 
№ 65-ФЗ) («Российская газета», 2006, 29 июля, № 165; 2010, 2 авгу-
ста, № 169; 2011, 8 апреля, № 75); 

8) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 29.06.2010 г. № 126-ФЗ, от 27.07.2010 г. 
№ 227-ФЗ) («Российская газета»,2006,5 мая, № 95;2010, 2 июля, 
№144;2 августа, № 169);

9) Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 г. 
№ 2-ФЗ, от 17.12.1999 г. № 212-ФЗ; от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 02.11.2004 г. № 127-ФЗ, от 21.12.2004 г. 
№ 171-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 140-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 
25.10.2007 г. № 234-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 03.06.2009 г. 
№ 121-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ, от 
18.07.2011 г. 242-ФЗ) («Российская газета», 1996, 16 января, № 8; 
1999, 21 декабря, № 253; 2001, 31 декабря, № 256; 2004, 31 авгу-
ста, № 188; 5 ноября, № 246; 29 декабря, № 289; 2006, 29 июля, 
№ 165; 18 октября, № 233; 2007, 27 октября, № 241; 2008, 25 июля, 
№ 158;2009, 10 июня,№104) 27 ноября, № 226; 01, 30 июня, № 139; 
25 июля, № 160);

10) Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федераль-
ных законов от 23.06.1999 г. № 115-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ, от 03.11.2006 г. № 175-ФЗ, от 29.12.2006 
г. № 258-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 21.12.2009 г. № 335-ФЗ, 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ) («Российская газета», 1992, 17 ноября, 
№ 248; 1999, 2 июля, № 124;2004, 31 августа, № 188; 2005, 31 дека-
бря, № 297; 2006, 8 ноября, 250; 31 декабря, № 297; 2008, 25 июля, 
№ 158; 2009, 23 декабря, № 247; 2010, 12 мая, № 100);

11) Федеральный закон «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.1993 г. 
№ 4866-1 (в редакции Федеральных законов от 14.12.1995 г. № 197-
ФЗ, от 09.02.2009 г. № 4-ФЗ («Российская газета»,1993,12 мая, 
№ 89;1995,26 декабря, №245; 2009, 13 февраля, №25);

12) Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 г. 
№ 60-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 
27.12.2009 г. № 365-ФЗ, от 22.04.2010 г. № 65-ФЗ, от 26.04.2010 г. 
№ 66-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 191-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, от 
27.07.2010 г. № 227-ФЗ, от 30.07.2010 г. № 2420ФЗ, от 28.12.2010 г. 
№ 408-ФЗ, от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ, от 
01.07.2011 г. № 169-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ, с изм., внесенны-
ми Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 327-ФЗ) («Российская 
газета», 2008, 30 декабря, № 266; 30 апреля, № 76; 2009, 23 июля, 

№ 134; 27 ноября, № 226; 29 декабря, № 252; 2010, 27 апреля, 
№ 89; 28 апреля, № 90; 30 июля, № 168; 2 августа, № 169; 3 августа, 
№ 170; 31 декабря, № 297; 2011, 25 апреля, № 88; 7 июня, № 121; 4 
июля, № 142; 25 июля, № 160; 2011, 26 ноября, № 266с);

13) Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ);

14) распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде» (в ред. распоряжений Правительства РФ 
от 07.09.2010 г. № 1506-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р) («Российская 
газета», 2009, 23 декабря, № 247; «Собрание законодательства 
РФ» 2010, 13 сентября, № 37, ст. 4777; 2012, 9 января, № 2, ст. 375);

15) распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме» («Российская газета», 2011, 29 
апреля, № 93);

16) Областной закон от 21.04.1997 г. № 25-ОЗ «О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области» (в ред. Областно-
го закона от 19.11.1998 г. № 36-ОЗ, Законов Свердловской области 
от 28.03.2001 г. № 29-ОЗ, от 25.12.2004 г. № 183-ОЗ, от 12.07.2008 
г. № 50-ОЗ, от 19.12.2008 г. № 121-ОЗ, от 16.07.2009 г. № 71-ОЗ, 
от 09.10.2009 г. № 81-ОЗ, от 23.12.2010г. № 114-ОЗ, от 23.05.2011 
г. № 30-ОЗ, от 30.01.2012 г. № 5-ОЗ) («Областная газета», 1997, 29 
апреля, № 63; 1998, 24 ноября, № 212; 2001, 3 апреля; 2004, 27 но-
ября, № 322-324; 2008, 16 июля, № 232-241; 20 декабря, № 396-405; 
2009, 21 июля, № 211-216;14 октября, № 303-307; 2010, 25 декабря, 
№ 469-470; 2011, 25 мая, 175-177; 2012, 31 января, № 36-39);

17) распоряжение Правительства Свердловской области от 
16.04.2012 г. № 637-РП «Об организации перевода в электронный 
вид государственных и муниципальных услуг во исполнение рас-
поряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р»;

18) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 26.03.2013 г. № 558 «Об утверждении Порядка проведения мо-
ниторинга качества предоставления муниципальных услуг в город-
ском округе Карпинск» (с изменениями, внесенными Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 06.12.2013 г. 
№ 2463);

19) Устав Муниципального бюджетного учреждения «Карпин-
ская централизованная библиотечная система», утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
08.04.2014 г. № 584;

20) Правила пользования муниципальными бюджетными библи-
отеками.

2.7. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги в электронном виде в сети 
Интернет от заявителей не требуется предоставление документов 
(бланков, форм обращений и иных). 

При обращении через сеть Интернет заявитель заполняет соот-
ветствующие поля поискового запроса. 

Предоставление муниципальной услуги в помещениях библио-
тек МБУ «Карпинская ЦБС» осуществляется при условии наличия 
у заявителя услуги формуляра читателя, оформленного в данной 
библиотеке. 

Формуляр читателя оформляется в соответствии с порядком за-
писи в конкретную библиотеку, установленными Правилами пользо-
вания библиотекой. 

Запись в библиотеки МБУ «Карпинская ЦБС» осуществляется по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт или 
документ его заменяющий), несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет – при личном предъявлении законными представителями, до-
кумента удостоверяющего их личность (паспорт или документ его 
заменяющий).

Запись несовершеннолетних может производиться при заполне-
нии поручительства родителями или лицами, их заменяющими.
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При информировании по письменным обращениям ответ на об-
ращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения долж-
ностные лица МБУ «Карпинская ЦБС» подробно и в вежливой фор-
ме информируют заявителей по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании учреждения, в который поступил телефонный зво-
нок, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 
телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо долж-
но произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» 
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине посту-
пления звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться 
более 10 минут.

При информировании посредством личного обращения заяви-
теля должностное лицо, ответственное за такое информирование, 
должно дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заяви-
теля вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги. Время ожидания заявителем приема должностным лицом – не 
более 1 часа с момента обращения.

1.5. Регистрация и хранение документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Регистрация документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется непосредственно в муници-
пальном учреждении (Приложение 1).

При обращении заявителя через Портал документы регистриру-
ются информационной системой автоматически, также формирует-
ся подтверждение о регистрации пакета документов.

Хранение документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация  
по предоставлению муниципальной услуги, размещаемая 

в местах предоставления муниципальной услуги

В общедоступном помещении и на официальном сайте муници-
пального учреждения размещается следующая информация:

1) текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) полная контактная информация (адрес официального сай-
та муниципального учреждения в сети Интернет, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, телефоны и график работы сотрудников 
учреждения);

5) информация о месте нахождения, контактных телефонах 
и графике работы МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, храня-
щимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах».

2.2. Наименование органа,  
предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление досту-
па к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований зако-
нодательства Российской Федерации об авторских и смежных пра-
вах» осуществляет МБУ «Карпинская ЦБС».

2.3. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Организация предоставления муниципальной услуги и контроль 
обеспечения её качества осуществляется Отделом культуры Адми-
нистрации ГО Карпинск.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется муници-
пальным учреждением.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками муниципального учреждения, 
деятельность которых координируется и контролируется ответ-
ственными лицами из числа руководителей данного учреждения.

2.4. Результат предоставления  
муниципальной услуги

Результатом оказания муниципальной услуги является:
1) доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в фондах би-

блиотек МБУ «Карпинская ЦБС», в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации об авторских и смежных правах (из локальной сети библи-
отеки или в режиме удаленного доступа).

2) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В результате оказания муниципальной услуги заявитель может 

получить доступ:
- к документам и тематическим коллекциям, созданным и оциф-

рованным библиотекой или другими библиотеками в рамках кор-
поративных библиотечных проектов (книги, в том числе из фонда 
редкой книги, краеведческие издания, музыкально-нотная литерату-
ра, статьи из периодических изданий, сборников, самостоятельные 
издания); 

- самостоятельным электронным изданиям, не имеющим печат-
ных аналогов;

- к электронным изданиям на съемных носителях – компакт-дис-
ках, флэшкартах (аудиокниги, развивающие программы и пр.).

Результат оказания услуги зависит от формы обращения заяви-
теля: через сеть Интернет или при личном обращении в конкретную 
библиотеку МБУ «Карпинская ЦБС».

Информация может быть предоставлена заявителю:
- в виде библиографической записи, содержащей информацию 

о наличии электронных документов на съемных носителях (ком-
пакт-дисках, флэшкартах и пр.) или о наличии документа в элек-
тронном виде с возможностью доступа к нему из локальной сети 
библиотеки, являющейся держателем данного документа; 

- в виде электронного документа в цифровом формате (графи-
ческом, текстовом, мультимедиа) – для оцифрованных изданий, не 
являющихся объектами авторского права.

Информация представляется заявителю в виде электронного до-
кумента в краткой или полной форме:

Краткая форма:
Автор.
Заглавие.
Год издания.
Место издания. 
ISBN.
Издательство.
Объем документа (в мегабайтах).
Местонахождение документа (в виде краткого названия библио-

теки – держателя издания).
Место хранения электронной копии данного документа (ссылка 

на электронную копию документа).
Полная форма:
Библиографическая запись экземпляра документа. 
Место хранения электронной копии документа (ссылка на элек-

тронную копию документа).
Библиографическая запись содержит информацию об условиях 

доступа к полному тексту документа:
- открытый доступ в сети Интернет (ссылка на полный текст до-

кумента);
- доступ из локальной сети библиотеки – держателя документа 

(место хранения документа без ссылки на полный текст).

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Время предоставления муниципальной услуги с момента фор-
мирования запроса заявителем составляет не более одной минуты.

2.6. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993);
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№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. 

руб.

1 2 3 4

11 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 0640000000 16 180,0

12 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0700000000 28 041,6

13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 23 041,6

14 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 0720000000 5 000,0

15 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0800000000 202,6

16 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1000000000 29 838,6

17 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1100000000 1 569,1

18 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 1200000000 26 802,0

19 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1300000000 50 557,9

20 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1500000000 32 791,9

21 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 1600000000 493 424,1

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 169 616,0

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 238 786,9

24 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 54 772,2

25 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 1640000000 142,8

26 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций город-
ского округа Карпинск» 1650000000 6 284,3

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы» 1660000000 23 821,9

28 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 1700000000 6 078,2

29 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» 1800000000 104 736,8

30 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1900000000 156 809,4

31 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 2000000000 4 719,6

Всего расходов: 1 061 777,3

Приложение № 8 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 61/2 от 28.06.2016 г.

ПРОГРАММА 
муниципальных заимствований городского округа Карпинск на 2016 год

Номер 
строки Наименование муниципального заимствования городского округа Карпинск

Объём 
привлечения, 

в тысячах рублей

Объём средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, в тысячах рублей

1 2 3 4

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 36 000,0 36 000,0

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 000,0 16 806,3

ВСЕГО 51 000,0 52 806,3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 61/3

от 28.06.2016 г. 
ГО Карпинск

О назначении даты выборов депутатов Думы 
городского округа Карпинск седьмого созыва

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
11, 12 Закона Свердловской области от 29.04.2003г. № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Свердловской области», статьями 10, 23 Уста-
ва городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Назначить дату выборов депутатов Думы городского округа 

Карпинск седьмого созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Карпинский ра-

бочий», Муниципальном вестнике городского округа Карпинск и раз-
местить на официальном сайте городского округа Карпинск в сети 
Интернет.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 61/4

от 28.06.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение «О Контрольном 
органе городского округа Карпинск»

С целью приведения нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность Контрольного органа городского округа Карпинск, 
в соответствие действующему законодательству,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Контрольном органе городского 

округа Карпинск», утвержденное Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 19.04.2012 г. № 2/7 (в редакции Решения Думы от 
25.09.2014 г. № 33/7), следующие изменения:

1) пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 
«6.2. На должность председателя Контрольного органа назна-

чаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее обра-
зование и стаж муниципальной службы не менее шести лет или 
стаж работы по специальности (государственное и муниципальное 
управление, государственный, муниципальный контроль (аудит), 
экономика, финансы, юриспруденция) не менее семи лет.»;

2) пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 
«6.4. На должность инспектора Контрольного органа назначают-

ся граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование 
и стаж муниципальной службы не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности (государственное и муниципальное управление, 
государственный, муниципальный контроль (аудит), экономика, 
финансы, юриспруденция) не менее четырех лет либо стаж муни-
ципальной службы или стаж работы по специальности (государ-
ственное и муниципальное управление, государственный, муници-
пальный контроль (аудит), экономика, финансы, юриспруденция) не 
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).»;

3) пункт 8.1. дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд городского округа Карпинск в соответ-
ствии с федеральным законодательством.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 61/6

от 28.06.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Карпинск от 27.05.2015 г. № 44/7 «О порядке 

и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками работникам 

органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского округа Карпинск»

Рассмотрев предложение Администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Карпинск от 27.05.2015 г. № 44/7 «О порядке и размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками работни-
кам органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от 

27.05.2015г. № 44/7 «О порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 
округа Карпинск» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «1000 рублей» заменить словами 
«2500 рублей».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 61/7

от 28.06.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества городского 

округа Карпинск на 2016 год

Рассмотрев предложения Администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества городского округа Карпинск 
на 2016 год, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому 
округу Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества городского округа Карпинск на 2016 год следу-
ющие изменения:

1) исключить из плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа Карпинск на 2016 год нежилое 
помещение общей площадью 13,9 кв. м., расположенное по адресу: 
г. Карпинск, ул. 8 Марта, д. 68.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск (Гурьянова Н.И.).

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 61/10

от 28.06.2016 г. 
ГО Карпинск

О протесте прокурора города Карпинска

Рассмотрев протест прокурора города Карпинск от 10.06.2016 г. 
№ 01-15-2016/18 на Решение Думы городского округа Карпинск от 
29.11.2012 г. № 10/10 «Об утверждении «Правил благоустройства, 
санитарного содержания, обращения с отходами производства и по-
требления, использования природных и водных ресурсов на терри-
тории городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Карпинск от 10.06.2016 г. № 01-15-

2016/18 на Решение Думы городского округа Карпинск от 29.11.2012 
г. № 10/10 «Об утверждении «Правил благоустройства, санитарного 
содержания, обращения с отходами производства и потребления, 
использования природных и водных ресурсов на территории го-
родского округа Карпинск» признать обоснованным и подлежащим 
удовлетворению.

2. Администрации городского округа Карпинск совместно с комис-
сией Думы по промышленной политике, вопросам жилищно-комму-
нального, сельского хозяйства и экологии подготовить предложения 
по внесению изменений в «Правила благоустройства, санитарного 
содержания, обращения с отходами производства и потребления, 
использования природных и водных ресурсов на территории город-
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фективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги 
определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур), а также порядок взаимодействия между участника-
ми предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявители,  
в отношении которых исполняется муниципальная услуга

Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предо-
ставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в би-
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах» (далее - муниципальная услуга) являются физи-
ческие и юридические лица. 

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» предоставляется:

1. Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинская цен-
трализованная библиотечная система».

Почтовые адреса и телефоны муниципальных библиотек МБУ 
«Карпинская ЦБС»: 

- Центральная библиотека им. А.С. Попова, 634930 Свердлов-
ская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 66.

Контактный телефон: (34383) 3-46-88. Телефон для справок: 
(34383) 3-46-88.

Интернет-сайт: karpinsklib.ru
Адрес электронной почты: bibl_popova@mail.ru
График (режим) работы:

понедельник с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

вторник с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

среда с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

четверг с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

пятница с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

суббота выходной день

воскресенье с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Последняя среда каждого месяца – санитарный день

В период с 01 июня по 31 августа выходные дни – суббота, 
воскресенье.

- Библиотека семейного чтения им. П.П. Бажова, 634930 Сверд-
ловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 6. 

Контактный телефон: (34383) 3-26-34
Телефон для справок: (34383) 3-26-34.
Интернет-сайт: karpinsklib.ru
Адрес электронной почты: ak-bazhova@mail.ru
График (режим) работы:

понедельник с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

вторник с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

среда с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

четверг с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

пятница с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

суббота выходной день

воскресенье с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Последняя среда каждого месяца – санитарный день

В период с 01 июня по 31 августа выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется следующими способами:

1) непосредственно в помещениях муниципальных библиотек, 
оказывающих услугу: на информационных стендах и в форме лич-
ного консультирования специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги;

2) в рекламной продукции на бумажных носителях;
3) при обращении по телефону в муниципальные библиотеки – 

в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запра-
шиваемую информацию;

4) на официальном Интернет-сайте МБУ «Карпинская ЦБС» 
karpinsklib.ru;

5) при обращении по электронной почте в муниципальные би-
блиотеки МБУ «Карпинская ЦБС» – в форме ответов на поставлен-
ные вопросы на адрес электронной почты заявителя;

6) при письменном обращении (запросе) в муниципальные би-
блиотеки МБУ «Карпинская ЦБС» - в форме информационного 
письма на бумажном носителе, переданного почтой или непосред-
ственно заявителю на руки;

7) при личном обращении граждан или уполномоченных пред-
ставителей организаций в МБУ «Карпинская ЦБС». 

На Интернет-сайте МБУ «Карпинская ЦБС» размещается следу-
ющая информация:

1) полное наименование и полные почтовые адреса библиотек, 
принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги;

2) номера справочных телефонов библиотек, принимающих уча-
сти в предоставлении муниципальной услуги;

3) блок-схема, наглядно отображающая алгоритм выполнения 
муниципальной услуги;

4) адрес федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (http://www.gosuslugi.ru/);

5) адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных услуг (функций) Свердловской обла-
сти» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

6) адреса корпоративных информационных ресурсов, в т.ч. би-
блиотечной информационной системы Свердловской области 
(http://www.bis-ural.ru)

Основными требования к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- наглядность форм предоставляемой информации,
- удобство и доступность предоставляемой информации,
- оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций  
по предоставлению муниципальной услуги

Консультации оказываются ответственными лицами МБУ «Кар-
пинская ЦБС» по следующим вопросам:

1) о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) сведения о месте нахождения и контактных телефонах орга-

низаций, осуществляющих оказание муниципальной услуги; 
3) об адресах Интернет-сайта МБУ «Карпинская ЦБС», фе-

деральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; ре-
гиональной государственной информационной системы «Портал 
государственных услуг (функций) Свердловской области»; Интер-
нет-сайтов и порталов, на которых размещены корпоративные ин-
формационные ресурсы, в том числе ведомственная библиотечная 
информационная система Свердловской области; Интернет-сайтов 
муниципальных библиотек, принимающих участие в предоставле-
нии муниципальной услуги;

4) о процедуре регистрации заявителей на портале государ-
ственных услуг;

5) о процедуре оформления интернет-запроса для получения 
муниципальной услуги;

6) о наименовании нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги; режим приема ответствен-
ными лицами МБУ «Карпинская ЦБС»; 

7) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Электронные обращения граждан могут быть направлены по-
средством отправки обращения на электронные адреса библиотек 
МБУ «Карпинская ЦБС», размещенные на сайте МБУ «Карпинская 
ЦБС» karpinsklib.ru на главной странице в рубрике «Библиотеки 
ЦБС».

Ответ на электронное обращение дается ответственным ли-
цом МБУ «Карпинская ЦБС» за размещение информации на сайте 
в форме письменного текста в электронном виде в течение 15 дней 
после получения запроса.
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№ 
п/п

Должностное лицо 
органа местного 
самоуправления

Статья Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области

1 2 3

12

Старший инспектор 
отдела архитектуры и 
градостроительства ад-
министрации городско-
го округа Карпинск

статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, 
статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 17, 
статья 19, статья 33, статья 34, статья 37

13 Начальник отдела 
образования

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, 
статья 34, статья 35, статья 37

14 Начальник отдела 
культуры

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, 
статья 34, статья 35, статья 37

15 Начальник отдела соци-
альной политики

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, 
статья 34, статья 35, статья 37

16

Начальник отдела 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, 
статья 34, статья 35, статья 37

17

Начальник отдела 
безопасности, моби-
лизационной работы, 
гражданской обороны и 
предупреждения чрез-
вычайных ситуаций

статья 11-1, статья 16, статья 17, статья 33, 
статья 34, статья 40, статья 40-1, статья 40-2

18
Заведующий отделом 
потребительского рынка 
и услуг

статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 
15, статья 17, статья 33, статья 34, статья 41

19
Председатель кон-
трольного органа город-
ского округа Карпинск

статья 33, статья 34

20

Заведующий отделом 
управления сельским 
населённым пунктом 
Сосновка

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 
статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 
10, статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, 
статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, 
статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 
16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 
34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 
40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

21

Заведующий отделом 
управления сельским 
населённым пунктом 
Кытлым

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 
статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 
10, статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, 
статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, 
статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 
16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 
34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 
40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

Протоколы об административных правонарушениях по части 1 
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – «неуплата административного штрафа», в соот-
ветствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, составляются уполномочен-
ными должностными лицами административной комиссии:

- председателем административной комиссии;
- заместителем председателя административной комиссии;
- ответственным секретарём административной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 08.07.2016 г. № 1025 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Муниципальным бюджетным 

учреждением «Карпинская централизованная 
библиотечная система» муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских 

и смежных правах», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск 

от 30.12.2014 года № 2297

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом Муниципального бюд-
жетного учреждения «Карпинская централизованная библиотечная 
система», Уставом городского округа Карпинск, Администрация го-
родского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предо-

ставлению Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинская 
централизованная библиотечная система» муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблю-
дения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах», утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 30.12.2014 года № 2297, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Алфёрову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 08.07.2016 г. № 1025

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению Муниципальным бюджетным 

учреждением «Карпинская централизованная 
библиотечная система» муниципальной услуги

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских 

и смежных правах»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению Муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Карпинская централизованная 
библиотечная система» (далее – МБУ «Карпинская ЦБС») муници-
пальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах» (далее – администра-
тивный регламент), разработан в целях повышения качества и эф-
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ского округа Карпинск» для рассмотрения на очередном заседании 
Думы городского округа Карпинск.

3. Направить настоящее Решение прокурору города Карпинск.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 61/11

от 28.07.2016 г. 
ГО Карпинск

Об отчете о работе Думы городского округа Карпинск 
шестого созыва

Рассмотрев представленный председателем отчет о работе 
Думы городского округа Карпинск шестого созыва за период с марта 
2012 года по июнь 2016 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о работе Думы городского округа Карпинск 

шестого созыва за период с марта 2012 года по июнь 2016 года 
(прилагается).

2. Опубликовать отчет Думы городского округа Карпинск шестого 
созыва за период с марта 2012 года по июнь 2016 года в Муници-
пальном вестнике городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

ОТЧЕТ 
о работе Думы городского округа Карпинск шестого 

созыва за период с марта 2012 года по июнь 2016 года

Дума городского округа Карпинск шестого созыва была избрана 
04 марта 2012 года в составе 20 депутатов. В отчетный период два 
депутата досрочно прекратили свои полномочия: Заводчикова А.В. 
- в ноябре 2013 г. в связи с назначением на должность муниципаль-
ной службы; Бидонько Ю.Г. - в марте 2016 г. по собственному же-
ланию.

В своей деятельности Дума руководствовалась федеральным 
и областным законодательством по вопросам местного самоуправ-
ления, Уставом городского округа Карпинск, Регламентом работы 
Думы.

Основной формой работы являются заседания Думы, на которых 
в пределах установленных полномочий принимаются нормативные 
правовые акты и решения по разным направлениям жизнедеятель-
ности городского округа.

Для осуществления необходимой организационной и нормотвор-
ческой работы Думы сформированы 3 постоянно действующие ко-
миссии:

- комиссия по экономической политике, бюджету и налогам 
(председатель комиссии – Комелягин С.С.);

- комиссия по промышленной политике, вопросам жилищно-ком-
мунального, сельского хозяйства и экологии (председатель комис-
сии – Лим В.Б.);

- комиссия по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (председатель комиссии – Сметанин И.И.).

Большинство депутатов работает в двух комиссиях Думы, а так-
же депутаты принимают участие в работе городских комиссий, соз-
данных при администрации городского округа Карпинск.

Вся работа Думы осуществлялась по квартальным планам работы.
За время работы Думы шестого созыва постоянно действую-

щими комиссиями Думы совместно с администрацией и другими 
органами местного самоуправления подготовлено и проведено 61 
заседание Думы, на которых рассмотрено 537 вопросов и принято 
526 Решений.

Структура принятых Решений Думы по направлениям деятель-
ности распределились следующим образом:

- о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Карпинск – 14 Решений;

- по бюджетной политике (утверждение бюджета, отчет об испол-
нении, внесение изменений, дополнений) – 71 Решение;

- по вопросам управления муниципальным имуществом город-
ского округа Карпинск (утверждение и исполнение прогнозных пла-
нов приватизации имущества, утверждение Реестра имущества, 
передача имущества в областную собственность, списание иму-
щества, утверждение нормативных правовых актов по управлению 
имущественными и земельными отношениями, отчёты о работе Ко-
митета) – 66 Решений;

- по утверждению местных налогов, тарифов и внесению изме-
нений, дополнений в них – 29 Решений;

- по утверждению и согласованию муниципальных целевых про-
грамм, по вопросам организации и регулирования деятельности 
органов местного самоуправления, правил обязательных для ис-
полнения на территории городского округа (Положения, Правила, 
Порядки, внесение в них изменений и дополнений) – 158 Решений;

- по контрольной деятельности Думы и Контрольного органа го-
родского округа – 63 Решения;

- по вопросам организационного характера, о награждениях – 97 
Решений;

- по публичным слушаниям – 15 Решений;
- по протестам прокуроров – 13 Решений.
Из всего количества принятых Решений 67 % (351) являются 

нормативными правовыми актами.
За отчетный период внесены существенные изменения в Устав 

городского округа Карпинск. Отменены дополнительные льготы для 
Главы городского округа, депутата Думы работающего на постоян-
ной основе, муниципальных служащих. Изменен способ избрания 
Главы городского округа, вместо всенародного избрания новый Гла-
ва будет избираться Думой городского округа по результатам прове-
денного конкурса. Увеличены сроки полномочий для Главы и депу-
татов Думы городского округа с четырех лет до пяти, которые будут 
распространяться на вновь избранных депутатов и Главу. Изменен 
способ избрания депутатов Думы городского округа: выборы депу-
татов будут проводиться на основе мажоритарной избирательной 
системы относительного большинства по многомандатным изби-
рательным округам, образуемым на территории городского округа. 
Ранее выборы депутатов Думы городского округа осуществлялись 
на основе избрания десяти депутатов по мажоритарной системе 
относительного большинства по двум пятимандатным избиратель-
ным округам и десяти депутатов по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов 
в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. Внесены 
изменения касающиеся вопросов местного значения и полномочий 
органов местного самоуправления. Установлены дополнительные 
основания для досрочного прекращения полномочий Главы и депу-
тата Думы городского округа.

Особое место в деятельности Думы занимали вопросы форми-
рования бюджетов городского округа и его эффективного испол-
нения. В отчетном периоде с учетом складывающейся ситуации 
практически ежемесячно на заседаниях Думы рассматривались 
бюджетные вопросы, что позволило оперативно решать наиболее 
важные городские проблемы, финансировать муниципальные целе-
вые программы с привлечением средств областного и федерально-
го бюджетов, выполнять принятые социальные и публичные обяза-
тельства.

Приоритетными направлениями формирования и исполнения 
бюджета городского округа являлись финансирование муници-
пальных учреждений для их функционирования и реализации за-
крепленных полномочий, выполнение майских 2012 года Указов 
Президента Российской Федерации, реализация программ разви-
тия городского округа на условиях софинансирования с областным 
и федеральным бюджетами, исполнение муниципального заказа 
на управление и содержание объектов жилищно-коммунального 
назначения в объемах, обеспечивающих нормальную жизнедея-
тельность на территории городского округа, социальная поддержка 
населения городского округа, благоустройство, капитальный ремонт 
и строительство.

Основное внимание было уделено финансированию программы 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда. С 2012 года 
по июнь 2016 года в рамках данной программы построено и сда-
но в эксплуатацию семь многоквартирных домов общей площадью 
12814,2 кв. м.: ул. 8 Марта, 74 (23 квартиры); ул. Луначарского, 128А 
(61 квартира); три дома по ул. Советская, 113 (99 квартир); ул. Мира, 
30 (63 квартиры); ул. М. Горького, 14А (70 квартир). В данные дома 
переселены 316 семьи (762 человека). На строительство данных 
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жилых домов направлено 186,9 млн. рублей, в том числе из местно-
го бюджета – 79,8 млн. рублей.

В настоящее время готовится под сдачу в эксплуатацию 39-ти 
квартирный дом по ул. Ленина, 88 и 15-ти квартирный по ул. По-
чтамтская, 4.

Начато строительство 86-ти квартирного дома по ул. 8 Марта, 
36А, который должен быть сдан в первом квартале 2017 года.

Думой городского округа Карпинск принято принципиальное ре-
шение о ликвидации поселка Каквинские Печи и поэтапном пере-
селении его жителей. За прошедший период из поселка было пе-
реселено 116 жителей 40 семей), все семьи с малолетними детьми 
переселены из поселка. Всего осталось прописанных на поселке 
40 семей, фактически проживающих не более 30. Несмотря на 
сложности с бюджетом переселение жителей поселка будет про-
должено.

В рамках реализации муниципальной программы проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов ГО Карпинск проведён 
капитальный ремонт 48 многоквартирных жилых домов. С 2015 года 
капитальный ремонт многоквартирных домов производится за счет 
отчисления средств собственников на капитальный ремонт.

Построены новые линии уличного освещения по улицам Огород-
никова, Свободы, Лесопильная, Некрасова. Выполнены работы по 
восстановлению и строительству сети уличного освещения ул. Чай-
ковского, 44а, ул. Ленина, 110; разработке ПСД уличного освеще-
ния: ул. Коммунаров, ул. Пролетарская, ул. Нахимова, ул. Республи-
ки, ул. Свободы.

В рамках реализации программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий городского округа Карпинск» на 2011-2015 
годы» произведены работы по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий ул. Некрасова, 81, 83, 85; ул. Лермонтова, 17; 8 
Марта, 43; обустроена детская площадка по ул. Ким, 17.

Утверждён Генеральный план городского округа Карпинск 
и Генеральный план городского округа Карпинск применительно 
к населенным пунктам пос. Кытлым, пос. Сосновка, пос. Веселовка, 
пос. Антипинский, пос. Новая Княсьпа.

Думой приняты новые правила застройки и землепользования 
на территории городского округа Карпинск.

Введено в эксплуатацию новое кладбище в юго-восточной части 
г. Карпинска.

В рамках целевой программы по развитию и модернизации авто-
мобильных дорог выполнены работы по капитальному ремонту ул. 
Некрасова общей протяжённостью 3,4 км, ул. К. Маркса протяжён-
ностью 1,6 км., проведен капитальный ремонт дорожного полотна 
ул. Колхозная и ул. Лермонтова протяженностью 1,3 км.

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, а также капитального ремонта дорог Решением Думы создан 
дорожный фонд городского округа Карпинск. Выполнены инвента-
ризационно-технические работы и поставлены на кадастровый учет 
17 автомобильных дорог. В ходе проведения инвентаризации вклю-
чено в реестр объектов муниципальной собственности городского 
округа Карпинск 84 км автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Разви-
тие газификации в городском округе Карпинск на 2012-2016 годы» 
построено 33,3 км. газопроводов. На данные цели израсходовано 
57,7 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 
5.9 млн. рублей. Общая протяженность газопроводов на территории 
города составляет 92,5 км, около 2,5 тысяч индивидуальных жилых 
домов имеют возможность подключения к газопроводу (подключе-
но около 1200 домовладений). Кроме того пять вновь построенных 
многоквартирных домов имеют индивидуальное отопление квартир 
на газу. С 2015 года финансирование программы газификации из 
областного бюджета приостановлено.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для насе-
ления городского округа Карпинск ежегодно из бюджета городского 
округа выделялись субсидии на пассажирские перевозки, в летний 
период предоставлялась льгота в виде продажи льготных проезд-
ных билетов до садоводческих товариществ.

В 2014 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию во-
довод в Заречной части города протяженностью 2,1 км.

В 2013 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс.

В отчетном периоде завершено строительство и сдан в эксплуа-
тацию новый детский сад на 150 мест, создано 40 новых мест в су-
ществующих детских дошкольных учреждениях. В результате в го-

роде полностью обеспечена доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В 2014 году проведены работы по капитальному ремонту фасада 
и кровли здания городского дворца культуры. В этом году должны 
быть завершены работы по реконструкции и внутреннему ремонту 
дворца.

В отчетном периоде достигнуты установленные Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2012 г. № 597 целевые показатели по средне-
месячной заработной плате работников сферы культуры, педаго-
гических работников образовательных учреждений и учреждений 
культуры.

Среднемесячная заработная плата по итогам 2015 года составила:
- педагогов в общеобразовательных учреждениях – 33630 ру-

блей;
- педагогов в дошкольных образовательных учреждениях - 29285 

рублей;
- педагогов в учреждениях дополнительного образования - 27064 

рублей;
- педагогов дополнительного художественного образования - 

28355 рублей;
- работников учреждений культуры - 22120,74 рублей
За период с 2012 по 2015 годы наиболее значительно выросла 

заработная плата в дошкольных образовательных учреждениях - на 
69 % , в учреждениях культуры и искусства в 1,8 раза.

Думой рассматривались и принимались нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятельность органов местного самоу-
правления, правила, обязательные для исполнения на территории 
городского округа, по приведению нормативно-правовой базы орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск в соот-
ветствие с действующим федеральным и областным законодатель-
ством.

Наиболее важными из принятых нормативных правовых актов 
можно выделить следующие:

- Правила содержания домашних животных на территории город-
ского округа Карпинск (новая редакция);

- Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий городского округа Карпинск;

- Положение о предоставлении в аренду муниципального иму-
щества, находящегося в собственности городского округа Карпинск;

- Положение о порядке и условиях предоставления муниципаль-
ных гарантий городского округа Карпинск;

- Порядок предоставления однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищно-
го строительства на территории городского округа Карпинск (новая 
редакция);

- Правила благоустройства, санитарного содержания, обращения 
с отходами производства и потребления, использования природных 
и водных ресурсов на территории городского округа Карпинск (но-
вая редакция);

- Положения об Общественной палате городского округа Кар-
пинск;

- Положение о порядке предоставления земельных участков на 
территории городского округа Карпинск (новая редакция);

- Положение о порядке распространения наружной рекламы на 
территории городского округа Карпинск;

- О цене земельных участков, находящихся в собственности го-
родского округа Карпинск при продаже их собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках;

- Порядок проведения на территории городского округа Карпинск 
общественных обсуждений по вопросам намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;

- Положение о порядке учета, управления и использования бес-
хозяйного имущества на территории городского округа Карпинск;

- Положение о порядке организации парковок (парковочных 
мест) на территории городского округа Карпинск;

- Правила временного складирования и хранения строительных 
материалов на территории городского округа Карпинск;

- Об установлении квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы в органах местного самоу-
правления городского округа Карпинск;

- Порядок проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы городского округа Карпинск;

- Порядок списания муниципального имущества городского окру-
га Карпинск (новая редакция);

- Порядок присутствия граждан (физических лиц), представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
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Государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская 
областная библиотека для детей и юношества»

http://www.teenbook.ru

Государственное казенное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская област-
ная межнациональная библиотека»

http://www.somb.ru/

Государственное казенное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская област-
ная специальная библиотека для слепых»

http://www.sosbs.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 08.07.2016 г. № 1023 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 

от 09.03.2016 г. № 329 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области»

В соответствии со статьёй 1.3.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ, статьёй 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных право-нарушениях на территории 
Свердловской области», статьёй 3 Закона Свердловской области 
от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», 
статьёй 28 Устава городского округа Карпинск, утверждённого ре-
шением Думы городского округа Карпинск от 18 мая 2005 г. № 23/1, 
Решением Думы городского округа Карпинск от 10.12.2015 № 53/9 
«Об утверждении новой структуры Администрации городского окру-
га Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.03.2016 № 329 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердлов-
ской области» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 08.07.2016 г. № 1023

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области

№ 
п/п

Должностное лицо 
органа местного 
самоуправления

Статья Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области

1 2 3

1 Глава городского округа 
Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 
статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 
10, статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, 
статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, 
статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 
16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 
34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 
40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

2

Первый заместитель 
главы администрации 
городского округа 
Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 
статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 
10, статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, 
статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, 
статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 
16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 
34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 
40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

3

Заместитель главы ад-
министрации городско-
го округа Карпинск по 
социальной политике

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 33, 
статья 34, статья 35, статья 37, статья 38, 
статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

4

Заместитель главы 
администрации город-
ского округа Карпинск 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству, 
транспорту, энергетике 
и связи

пункт 2 статьи 4-2, статья 9, пункт 2 статьи 
9-1, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 
13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, 
статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, 
статья 34, статья 34-1, статья 37, статья 38, 
статья 40, статья 40-1, статья 40-2

5

Начальник отдела по 
управлению имуще-
ством администрации 
городского округа 
Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, 
статья 33, статья 34, статья 37

6

Специалист 1 категории 
отдела по управлению 
имуществом админи-
страции городского 
округа Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, 
статья 33, статья 34, статья 37

7

Начальник финансового 
управления админи-
страции городского 
округа Карпинск

статья 33, статья 34

8

Начальник отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи ад-
министрации городско-
го округа Карпинск

пункт 2 статьи 9-1, статья 13, статья 13-1, 
статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, 
статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, 
статья 33, статья 34, статья 37, статья 38, 
статья 40

9

Ведущий специалист 
отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
транспорта, энергетики 
и связи администра-
ции городского округа 
Карпинск

пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 13, 
статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 
16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 
37, статья 38, статья 40, статья 40-1

10

Заведующий экономи-
ческим отделом адми-
нистрации городского 
округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 33, статья 34

11

Начальник отдела ар-
хитектуры и градостро-
ительства администра-
ции городского округа 
Карпинск

статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, 
статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 17, 
статья 19, статья 33, статья 34, статья 37
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Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, и которому направлено обращение (жалоба), обязано 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы ее 
рассмотреть, обеспечивая объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимо-
сти - с участием заявителя, направившего обращение.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, если бо-
лее короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченное на ее рассмотре-

ние должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от _____2016 г. № _____

Информация о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), 
адресах электронной почты МБУ «Карпинская ЦБС», 

предоставляющего муниципальную услугу

Наименование Данные

Краткое наименование МБУ «Карпинская ЦБС»

Тип организации учреждение

Тип подчинения муниципальное

Высший орган Администрация городского округа Карпинск

Руководитель организации Ковалик А.А.

Режим работы
Понедельник - пятница с 08-00 до 17-00, пере-
рыв с 13-0 до 14-00
Суббота, воскресенье – выходной

Веб-сайт karpinsklib.ru

Электронная почта bibl_popova@mail.ru

Адрес 634930 Свердловская область, г.Карпинск,
ул. Мира, д. 66. 

Автоинформатор отсутствует 

Контактный телефон (34383) 3-46-88

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от _____2016 г. № _____

Блок-схема прохождения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных»

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от _____2016 г. № _____

Блок-схема
прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от _____2016 г. № _____

Варианты выбора территории поиска

Федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru/

Региональная государственная информационная 
система «Портал государственных услуг (функ-
ций) Свердловской области» 

http://66.gosuslugi.ru/pgu/

Ведомственная библиотечная информационная 
система Свердловской области http://www.bis-ural.ru

Собственная база данных муниципальной 
библиотеки karpinsklib.ru.

Государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

http://book.uralic.ru
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государственных органов и органов местного самоуправления на 
заседаниях Думы городского округа Карпинск;

- Положение о муниципальной казне городского округа Карпинск;
- Положение об официальном сайте городского округа Карпинск;
- Положение о порядке установки и содержания памятников, па-

мятных (мемориальных) досок, памятных знаков на территории го-
родского округа Карпинск;

- Положение о порядке передачи в залог имущества, находяще-
гося в собственности городского округа Карпинск;

- Положение о подготовке и проведении общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме на территории го-
родского округа Карпинск;

- Положение о порядке перевода жилых помещений в нежилые 
в жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории городского округа Карпинск (новая редакция);

- Положение о порядке признания безнадежной к взысканию 
и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет городского округа Карпинск;

- Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа Карпинск, для лич-
ных и бытовых нужд;

- Положение о предоставления жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда городского округа Карпинск;

- Об установлении дополнительных оснований признания без-
надёжными к взысканию недоимки по местным, задолженности по 
пеням и штрафам по этим налогам;

- Положение о порядке переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории городского округа Карпинск» (но-
вая редакция);

- Положение о проведения аттестации муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления городского округа Карпинск 
(новая редакция);

- О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками работникам органов местного само-
управления и муниципальных учреждений городского округа Кар-
пинск;

- Положение об оказании материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим на территории городского округа 
Карпинск.

Утверждена новая Программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Карпинск до 2020 года.

Ежегодно рассматривались и утверждались мероприятия по со-
циально-экономическому развитию городского округа Карпинск на 
плановый период.

Внесены существенные изменения в Положение об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 
городского округа Карпинск.

Ежегодно устанавливались базовые ставки арендной платы, ко-
эффициент увеличения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности городского округа, базовая ставка для 
расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Принят пакет нормативных правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции: порядок предоставления сведений 
о доходах и расходах депутатами Думы и лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности руководителей муници-
пальных учреждений, их проверки и публикации, порядок освобо-
ждения от должности лиц, замещающих муниципальные должности 
в связи с утратой доверия.

В соответствии с изменившемся законодательством все депута-
ты Думы в установленный срок предоставили сведения о доходах 
и расходах за 2015 год, которые размещены на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

В соответствии со своими полномочиями Дума принимала реше-
ния по особо важным хозяйственным и социальным проблемам го-
рода, осуществляла контроль исполнения бюджета, финансово-хо-
зяйственной деятельностью бюджетных учреждений и организаций.

Контролировалась работа по подготовке и проведению отопи-
тельного сезона, выполнение мероприятий по благоустройству го-
рода, заслушивалась работа городского комитета по управлению 
муниципальным имуществом о выполнении прогнозных планов 
(программ) приватизации и использования муниципального имуще-
ства, заслушивали отчеты и информации Контрольного органа.

На заседаниях Думы рассматривались вопросы:
- О работе административной комиссии городского округа Кар-

пинск;

- О ходе восстановления Богословского Введенского собора;
- О состоянии и мерах по дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта в городском округе Карпинск;
- О ходе реализации муниципальной целевой Программы «Гра-

достроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2011-2015 годы»;

- О выполнении программы газификации городского округа Кар-
пинск; 

- О работе администрации городского округа Карпинск по реали-
зации полномочий в сфере распространения наружной рекламы;

- О финансово-экономическом состоянии МУП «Карпинские ком-
мунальные системы»;

- Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подрост-
ков в летний период;

- О перспективах разработки Йовского месторождения дунитов 
на территории городского округа Карпинск;

- О работе администрации городского округа Карпинск по предо-
ставлению однократно бесплатно земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства;

- Об исполнении Администрацией городского округа, бюджетны-
ми учреждениями предложений и представлений, выданных Кон-
трольным органом по результатам проведенных контрольных меро-
приятий;

- О выполнении Программ переселения жителей с ветхого и ава-
рийного жилья на территории городского округа Карпинск;

- О работе Администрации городского округа Карпинск по учету, 
управлению и использованию бесхозяйного имущества на террито-
рии городского округа Карпинск;

- О состоянии музейного дела в городском округе Карпинск;
- Об инвестиционных проектах, планируемых к реализации на 

территории городского округа Карпинск.
В отчетном периоде на заседании Думы пять раз рассматрива-

лась структура Администрации городского округа Карпинск и вноси-
лись в неё изменения.

Дважды на заседаниях Думы остро обсуждался вопрос санитар-
ного состояния городского округа. В Решениях по данному вопро-
су определён комплекс дополнительных мер, программа действий 
исполнительных органов по улучшению санитарного состояния. 
В числе приоритетов определены организация сбора и вывоза 
ТБО в частном жилом секторе, оборудование новых контейнерных 
площадок под ТБО, усиление контроля и административной от-
ветственности за нарушение правил благоустройства, увеличение 
бюджетного финансирования на санитарную уборку городской тер-
ритории, создания условий для предотвращения возникновения не-
санкционированных свалок.

На заседании Думы заслушивались отчеты Главы городского 
округа о результатах своей деятельности и деятельности органов 
местного самоуправления, начальника отдела полиции № 32 ММО 
МВД РФ «Краснотурьинский» о состоянии преступности и профи-
лактике правонарушений на территории городского округа, главно-
го врача ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница» 
о состоянии заболеваемости в городском округе.

Продолжена практика заслушивания Контрольного органа об 
итогах работы за год и результатах проведенных проверок. В отчет-
ном периоде заслушаны отчеты о результатах контрольных меро-
приятий:

- Проверка соблюдения установленного порядка предоставле-
ния земельных участков на территории городского округа Карпинск 
в 2010–2011 годах;

- Проверка законности и результативности использования 
средств бюджета городского округа Карпинск, выделенных в 2011–
2012 годах на отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта;

- Проверка правильности исчисления и своевременности аренд-
ной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городского округа Карпинск, а также средств от продажи права на 
заключение договоров аренды и платежей от продажи указанных 
земельных участков в 2012 году; 

- Проверка законности и результативности использования 
средств бюджета городского округа Карпинск, выделенных в 2011 – 
2012 годах на мероприятия в области жилищного хозяйства;

- Проверка правомерности использования средств местного 
бюджета на оплату труда руководителей, заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений в 2012 - 2013 годах;
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- Проверка использования субсидий, предоставленных на воз-
мещение затрат организациям, оказывающим населению транс-
портные услуги по подвозу питьевой воды на территории городского 
округа Карпинск в 2013 году и истекшем периоде 2014 года;

- Проверка использования средств, выделенных в 2013 году на 
благоустройство территории городского округа Карпинск;

- Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, направленных на переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных в установленном порядке непригодными для про-
живания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного строительства, за период с 2013 по 2014 год.

По инициативе Думы в отчетном периоде проведены пятнадцать 
публичных слушаний, на которых обсуждались изменения в Устав 
городского округа Карпинск, итоги исполнения бюджета, правила 
благоустройства, мероприятия по выполнению программы социаль-
но-экономического развития городского округа, проекты бюджета на 
плановый период.

Все заседания Думы проводились в открытом режиме, на кото-
рые могли прийти желающие и принять участие в обсуждении про-
блемных вопросов. Объявления о проводимых заседаниях Думы за-
ранее даются в средствах массовой информации, проекты Решений 
размещаются на официальном сайте городского округа Карпинск 
в сети Интернет.

Все принятые Думой нормативные правовые акты публикуются 
в Муниципальном вестнике городского округа Карпинск, размеща-
ются на официальном сайте городского округа Карпинск в сети Ин-
тернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30.03.2016 г. № 434 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях на территории 

городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями от 

30.04.2015 г. № 676, от 05.08.2015 г. № 1240)

В соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг городского округа Карпинск, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
в многофункциональном центре», протоколом от 19.06.2014 г. № 3 
заседания рабочей группы администрации по организации перево-
да в электронный вид первоочередных муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления, муниципальны-
ми учреждениями городского округа Карпинск, и в целях повышения 
доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями 
от 30.04.2015 г. № 676, от 05.08.2015 г. № 1240) (далее – Админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Административного регламента изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

1.2. Пункт 1.3.2. Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3.2.Через Федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Портал «Госуслуги»). Сайт Портала в сети «Интернет» - 
http://www.gosuslugi.ru/ или http://66.gosuslugi.ru/.».

1.3. Абзац третий пункта 1.4.1.Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Консультирование по вопросам постановки на учет для полу-
чения путёвок в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», 
санатории (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия) осуществляется в муниципальном автономном учреж-
дении дополнительного образования детском оздоровительно-об-
разовательном центре структурном подразделении Оздоровитель-
ный загородный лагерь «Светлячок» (далее – МАУ ДО ДООЦ (ОЗЛ 
«Светлячок») уполномоченным работником МАУ ДО ДООЦ (ОЗЛ 
«Светлячок») (далее – ответственным работником).». 

1.4. Пункты 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3.Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«1.5.1.Регистрация заявлений о постановке на учет для пре-
доставления путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей осуществляется в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, являющихся в каникулярное время 
организациями отдыха и оздоровления детей (Приложение 1), МФЦ, 
в личном кабинете на Портале «Госуслуги» - http://www.gosuslugi.ru/, 
через публичную часть (для заявителей) на Портале образователь-
ных услуг в Свердловской области (далее – Портал образователь-
ных услуг). Сайт Портала образовательных услуг в сети «Интернет» 
- https://zol-edu.egov66.ru/;

1.5.2.Регистрация заявлений о постановке на учет для предо-
ставления путёвок в оздоровительный загородный лагерь «Светля-
чок», санатории (санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия) осуществляется в МАУ ДО ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») 
(Приложение 1), МФЦ, в личном кабинете на Портале «Госуслуги», 
через публичную часть (для заявителей) на Портале образователь-
ных услуг;
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5.3. Основания для начала процедуры  
досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или в электронной форме) 
либо устные (при личном приеме) обращения (жалобы) заявителей:

1) в МБУ «Карпинская ЦБС» на имя руководителя учреждения;
2) в Отдел культуры Администрации городского округа Карпинск;
3) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск;
4) в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 

городского округа Карпинск на имя заместителя Главы Администра-
ции городского округа Карпинск по социальной политике. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение) посредством факсимильной свя-
зи по номеру телефона Администрации городского округа (34383) 
3-35-49, в форме электронного документа или с доставкой почтой.

5.3.2. Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного 
приема. Личный прием производится в соответствии с графиком лич-
ного приема должностного лица, которому адресовано обращение.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении (избрании) либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

5.3.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта городского округа Карпинск Администра-
ции http://karpinsk.midural.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

б) федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области http://66.
gosuslugi.ru/pgu/;

в) на электронный адрес МБУ «Карпинская ЦБС»: bibl_popova@
mail.ru, Отдела культуры Администрации городского округа Кар-
пинск: kultura-karpinsk@yandex.ru, Администрации городского окру-
га Карпинскkarpinsk-org.otdel@mail.ru.

5.3.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.4.3, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3.6. Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальных услуг.

5.4. Порядок рассмотрения обращения (жалобы)

5.4.1. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администра-
цию городского округа Карпинск на имя Главы городского округа 
Карпинск либо заместителя Главы Администрации городского окру-
га Карпинск по социальной политике, подлежат обязательной реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния с присвоением ей регистрационного номера.

5.4.2. Жалоба, поступившая в письменной форме в МБУ «Кар-
пинская ЦБС», подлежит обязательной регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера.

5.4.3. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лобы вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4.4. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жало-
бы вправе отказать в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Положения в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В жалобе заявитель должен обязательно указать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя – физического лица либо полное 
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть отправлен ответ заявителю;

2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица МБУ «Карпинская ЦБС».

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке ставит лич-
ную подпись и дату.

5.6. Основания для отказа  
в рассмотрении обращения (жалобы)

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы 
вправе отказать в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Положения в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.7. Право на получение информации  
о рассмотрении обращения (жалобы)

Заявитель имеет право на основании письменного запроса полу-
чать информацию и копии документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы).

Должностные лица МБУ «Карпинская ЦБС», ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, обязаны предоставить за-
явителю возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не 
имеется установленных федеральным законодательством ограни-
чений на информацию, содержащуюся в этих документах, матери-
алах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в МБУ «Кар-
пинская ЦБС», иные органы Администрации городского округа Кар-
пинск и (или) иные организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Письменная жалоба, поступившая руководителю Отдела куль-
туры Администрации городского округа Карпинск (либо директору 
МБУ «Карпинская ЦБС») рассматривается в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае отказа должностного 
лица МБУ «Карпинская ЦБС» от исправления допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.
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В случае ответа «найдено 0 документов» заявитель может повто-
рить поиск, изменив поисковый запрос.

В случае ответа системы о наличии библиографической записи 
(записей) заявитель может ознакомиться со списком найденных би-
блиографических описаний документов и просмотреть библиогра-
фическую информацию на каждый документ.

3.4. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных при личном обращении осуществляется 
в часы работы библиотек МБУ «Карпинская ЦБС».

3.5. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек МБУ «Карпинская ЦБС», базам данных при обращении 
через сеть Интернет осуществляется в круглосуточном режиме.

3.6. Для получения государственной услуги в электронном виде 
через обращение к Единому порталу государственных и муници-
пальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), порталу государ-
ственных услуг (функций) Свердловской области (http://66.gosuslugi.
ru/pgu/) заявителю предлагается выбрать два варианта поиска:

1) доступ к поисковому аппарату, базам данных МБУ «Карпин-
ская «ЦБС»,

2) доступ к поисковому аппарату, базам данных библиотек 
Свердловской области.

Перечень библиотек для конкретного варианта поиска представ-
лен в разделе «Информация об услуге» (приложение №3).

3.7. Муниципальная услуга считается качественно оказанной, 
если потребителю муниципальной услуги в установленные сроки 
предоставлена запрашиваемая им информация или дан мотивиро-
ванный ответ о невозможности её выполнения по причинам, пере-
численным в пункте 2.10. раздела 2 настоящего административного 
регламента.

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении № 2 к настоящему административному ре-
гламенту.

4. Формы контроля  
за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  
за исполнением административного регламента

Внутренний контроль предоставления муниципальной услуги 
осуществляется руководителем муниципальной библиотеки, предо-
ставляющей муниципальную услугу.

Внешний контроль выполнения административного регламен-
та осуществляется руководителем МБУ «Карпинская ЦБС», ответ-
ственного за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результаты текущего контроля исполнения настоящего админи-
стративного регламента оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления  
плановых и внеплановых проверок качества  

предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги руководителем МБУ «Карпинская ЦБС» проводятся еже-
квартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги, 

в том числе обеспечение комфортности предоставления муници-
пальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 

26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск» (с изменениями).

Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой 
утверждается руководителем МБУ «Карпинская ЦБС».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. 

В случае выявления недостатков или отклонений фактических 
значений параметров от нормативно установленных, руководитель 
МБУ «Карпинская ЦБС» должен принять необходимые меры по их 
устранению. 

4.2.2. Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заяви-
телей на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества 
предоставления муниципальной услуги принимается Главой город-
ского округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению. При наличии вины руководителя МБУ «Карпинская ЦБС» 
в нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
может быть вынесено дисциплинарное или административное взы-
скание в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок  
обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия)  
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения и действия (бездействия) должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотренными федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги.
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1.5.3.При обращении заявителя через Портал «Госуслуги» или 
Портал образовательных услуг информационная система регистри-
рует заявление и прилагаемые к нему документы автоматически 
и формирует подтверждение о регистрации пакета документов.».

1.5. Пункт 2.4.2.Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4.2.Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в муниципальных образовательных учреждениях, МФЦ, на 
Портале «Госуслуги» и Портале образовательных услуг.». 

1.6. Пункт 2.5. Административного регламента изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.7. Пункт 2.6.1.Административного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Оригиналы документов: документа удостоверяющего личность 
заявителя, свидетельства о рождении, документа, подтверждающе-
го преимущественное право, документа, подтверждающего право 
на льготное приобретение путёвки, могут быть заменены их нотари-
ально заверенными копиями.».

1.8. Пункт 2.8.1.Административного регламента дополнить под-
пунктом 6 следующего содержания:

«6) несоответствие возраста ребенка на момент начала смены 
возрасту, указанному в пункте 1.2.1. настоящего регламента, за ис-
ключением детей, родители (законные представители) которых, яв-
ляются сотрудниками оздоровительного лагеря «Светлячок».».

1.9. Пункт 2.9.1.Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.9.1. Путёвки в санатории (санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия) предоставляются бесплатно роди-
телям (законным представителям) детей, имеющих заключение уч-
реждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения (справка для получения путевки по 
форме № 070/у-04).».

1.10. Абзац второй пункта 2.9.8. Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Повторное предоставление путёвок в организации отдыха и оз-
доровления одного и того же типа (за исключением путёвок в оздо-
ровительный загородный лагерь «Светлячок» для детей работни-
ков данного структурного подразделения МАУ ДО ДООЦ) возможно 
только при их наличии. Преимущественное право повторного при-
обретения путёвок предоставляется родителям (законным предста-
вителям) детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей из многодетных семей, совокупный доход которых 
ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской об-
ласти.».

1.11. Пункт 2.9.9. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«2.9.9.Кратность приобретения путёвок работниками структурно-
го подразделения МАУ ДО ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») в оздорови-
тельный загородный лагерь «Светлячок» определяется количеством 
смен, отрабатываемых данными работниками в этом учреждении.». 

1.12. Пункт 2.9.10. Административного регламента исключить.
1.13. Пункт 2.12. Административного регламента изложить в но-

вой редакции (Приложение № 3).
1.14. Раздел 3. Административного регламента изложить в новой 

редакции (Приложение № 4).
1.15. В строке 7 Приложения 1 к Административному регламен-

ту название образовательного учреждения изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования детский оздоровительно-образовательный центр (струк-
турное подразделение Оздоровительный загородный лагерь «Свет-
лячок»)».

1.16. Приложение 3 к Административному регламенту изложить 
в новой редакции (приложение № 5).

1.17. Подпункт 1 Приложения 4 к Административному регламен-
ту изложить в следующей редакции:

«1) Заключение учреждения здравоохранения о наличии ме-
дицинских показаний для санаторно-курортного лечения ребенка 
(справка для получения путевки по форме № 070/у-04).».

1.18. Приложение 5 к Административному регламенту изложить 
в новой редакции (Приложение № 6).

1.19. Приложение 7 к Административному регламенту изложить 
в новой редакции (Приложение № 7). 

1.20. Приложение 9 к Административному регламенту изложить 
в новой редакции (Приложение № 8). 

1.21. Приложение 10 к Административному регламенту изложить 
в новой редакции (Приложение № 9). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальной политике 
Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434. 

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги «Предоставле-
ние путёвок детям в организации отдыха и оздоровления в каникуляр-
ное время» (далее – муниципальная услуга) имеют родители (закон-
ные представители) детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, 
проживающих на территории городского округа Карпинск, либо иные 
лица, действующие от имени родителя (законного представителя) ре-
бенка на основании доверенности (далее - заявители).

В исключительных случаях, право на получение муниципальной 
услуги за счет средств местного бюджета имеют родители (закон-
ные представители) детей в возрасте младше 6,5 лет, являющиеся 
сотрудниками оздоровительного загородного лагеря «Светлячок».

Родители (законные представители) детей, проживающих за 
пределами городского округа Карпинск и претендующие на предо-
ставление муниципальной услуги, могут получить данную муници-
пальную услугу при условии обеспечения путёвками детей, прожи-
вающих на территории городского округа Карпинск и поставленных 
на учет для предоставления путевок.

1.1.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие данное 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их соответствующими полномочиями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434. 

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Конвенция ООН о правах ребенка;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Семейный кодекс Российской Федерации;
5) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 г. № 761;

6) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки ин-
валидов» (с изменениями и дополнениями);

7) Национальный стандарт услуг детям в учреждениях отдыха 
и оздоровления, утвержденный Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 565;

8) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями);

9) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями);

10) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 
изменениями и дополнениями);
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11) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями);

12) Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);

13) Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями);

14) Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» 
(с изменениями и дополнениями);

15) Федеральный закон от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями);

16) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (с изменениями и дополнениями);

17) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (с из-
менениями и дополнениями);

18) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями);

19) Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (с 
изменениями и дополнениями);

20) Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (с изменениями);

21) Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

22) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями);

23) Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с 
изменениями и дополнениями);

24) Федеральный закон от 26.06.1992 г. № 3132-1 ФЗ «О статусе 
судей в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

25) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О 
вынужденных переселенцах» (с изменениями и дополнениями);

26) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде» (с изменениями);

27) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестры государственных или муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме» (с изменениями и дополнениями);

28) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверж-
денные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменения-
ми и дополнениями);

29) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей в период каникул»;

30) Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы 2.4.4.3155-13 «Санитарно - эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы стационарных ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей»;

31) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты 
ребенка для образовательных учреждений»;

32) Типовое положение о детском оздоровительном лагере, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.04.2011 г. № 18-2/10/1-2188;

33) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

34) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области» (с изменениями и дополнениями);

35) Постановление Правительства Свердловской области от 
21.12.2012 г. № 1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоров-
ления детей в Свердловской области до 2020 года»; 

36) Постановление Правительства Свердловской области от 
21 октября 2013 г. № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями и дополне-
ниями);

37) Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 
(с изменениями);

38) Положение об Отделе образования администрации городско-
го округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского окру-
га Карпинск VI созыва от 24.05.2012 г. №.3/10 (с изменениями);

39) Уставы муниципальных образовательных учреждений город-
ского округа Карпинск.

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434. 

2.12. Право на внеочередное и первоочередное 
предоставление места в организациях отдыха и оздоровления 

детей

2.12.1. Право на внеочередное предоставление места в оздорови-
тельных лагерях дневного пребывания, загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных организациях предоставляется:

1) детям прокуроров;
2) детям судей;
3) детям сотрудников Следственного комитета Российской Феде-

рации.
2.12.2. Право на первоочередное предоставление места в оздо-

ровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздорови-
тельных лагерях и санаторно-курортных организациях предоставля-
ется:

1) детям-инвалидам;
2) детям, один из родителей которых является инвалидом.
2.12.3. Право на первоочередное предоставление места в оздо-

ровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздорови-
тельных лагерях предоставляется:

1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в полиции;

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции;

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в тече-
ние одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в полиции, исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудни-
ка полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пун-
ктах 1–5;

7) детям военнослужащих по месту жительства; 
8) детям граждан, уволенных с военной службы (обеспечение 

путёвкой в организацию отдыха и оздоровления должно быть осу-
ществлено в течение месяца с момента обращения такого гражда-
нина); 

9) детям военнослужащих, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы, граждан, проходивших военную службу 
по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями - в течение одного года со дня гибели 
(смерти) кормильца.

10) детям сотрудников органов Государственной противопожар-
ной службы, детям сотрудников учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, детям сотрудников органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, детям сотрудников 
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2.8. Перечень оснований  
для отказа в приеме и рассмотрении документов

Оснований для отказа в приеме документов не имеется.

2.9. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

1) завершение установленной законом процедуры ликвидации 
учреждения, оказывающего муниципальную услугу, решение о кото-
рой принято учредителем;

2) отсутствие запрашиваемой информации в базе данных библи-
отеки или Сводном каталоге библиотек Свердловской области;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 
4) запрашиваемый заявителем вид информирования не пред-

усмотрен настоящей услугой; 
5) текст электронного обращения не поддается прочтению. 

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче заявления  

на предоставление муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Время ожидания результата предоставления муниципальной ус-
луги в электронном виде с момента формирования запроса заяви-
телем составляет не более одной минуты. 

При личном обращении в муниципальные библиотеки срок ожи-
дания в очереди для оформления читательского формуляра со-
ставляет не более 15 минут. Срок ожидания в очереди на доступ 
к автоматизированному рабочему месту пользователя составляет 
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги в электронном виде зая-
витель формирует поисковый запрос: 

1) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

2) на Портале государственных услуг (функций) Свердловской 
области (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

3) на портале библиотечной информационной системы Сверд-
ловской области (http://www.bis-ural.ru);

4) на Интернет-сайте МБУ «Карпинская ЦБС» karpinsklib.ru.
Запрос регистрируется автоматизированной системой не более 

1 минуты.

2.12. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

2.13. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

В помещениях для работы с заинтересованными лицами должны 
быть размещены информационные стенды, содержащие необхо-
димую информацию по условиям предоставления муниципальной 
услуги, графику работы специалистов, образцы заполнения формы 
поискового запроса и ряд дополнительной справочной информа-
ции, касающейся предоставления доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных.

Для ожидания приема получателям муниципальной услуги в би-
блиотеке должны быть отведены места, оборудованные стульями, 
столами (стойками) для возможности оформления документов.

Помещения для получения услуги в электронном виде оборудо-
ваны автоматизированными рабочими местами.

Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, долж-
ны быть обеспечены личными идентификационными карточками 
и (или) настольными (настенными) табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества и наименования должности.

Места ожидания и приема заявителей, места размещения ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Муниципальная услуга является доступной для любых россий-
ских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, лиц, про-
живающих за рубежом 

Основанием для получения муниципальной услуги является об-
ращение заявителя:

1) на Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

2) на Портал государственных услуг (функций) Свердловской об-
ласти (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

3) на портал библиотечной информационной системы Свердлов-
ской области (http://www.bis-ural.ru);

4) на Интернет-сайт МБУ «Карпинская ЦБС» karpinsklib.ru.
Заявитель может получить услугу в электронном виде в сети Ин-

тернет без взаимодействия с должностными лицами.
Показателями, характеризующими доступность и качество муни-

ципальной услуги, являются: 
- доля библиотечного фонда библиотеки, отраженная в справоч-

но-поисковом аппарате, процентов;
- скорость выполнения поиска по запросу, мин.
- динамика роста числа обращений к справочно-поисковому ап-

парату библиотеки в локальной сети и в режиме удаленного досту-
па, процентов.

3. Состав, последовательность и сроки  
выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения,  
особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме

Основанием для начала административного действия, является 
обращение заявителя.

Предоставление юридическим и физическим лицам муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

3.1. При личном обращении заявителя:
1) Прием и регистрация заявителей на основании документа, 

удостоверяющего личность, для лиц до 14 лет на основании па-
спорта (поручительства) их родителей (опекунов или иных законных 
представителей). 

2) Ознакомление с Правилами пользования библиотекой и дру-
гими актами, регламентирующими библиотечную деятельность. 

3) Оформление читательского билета (формуляра), с личной 
подписью Заявителя, являющегося Договором присоединения со-
гласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

4) Консультационная помощь в определении вида, территории 
поиска и других поисковых категорий.

5) Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных на автоматизированном рабочем месте 
пользователя.

3.2. При обращении заявителя через сеть Интернет:
1) Обращение через сеть Интернет к Единому порталу государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.
ru/), Порталу государственных услуг (функций) Свердловской обла-
сти (http://66.gosuslugi.ru/pgu/), на портал ведомственной библиотеч-
ной информационной системы Свердловской области (http://www.
bis-ural.ru); на сайт МБУ «Карпинская ЦБС» karpinsklib.ru.

2) Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных.

3.3. Для получения муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» 
заявитель формирует поисковый запрос по имеющимся поисковым 
полям на соответствующую услугу.

Для получения муниципальной услуги заявитель создает поис-
ковый образ запроса: определяет область поиска (поля в формате 
RUSMARC или некоторые из них:ISBN/ISSN, ключевые слова, авто-
ра, издающую организацию), формат представления данных и поис-
ковый термин.

В результате ответа системы заявитель может получить два 
варианта ответа: «найдено 0 документов» или информацию о ко-
личестве найденных документов уровне доступа к ним: «открытый 
доступ в сети Интернет» (в виде ссылки на полный тест документа) 
или о месте хранения документа в библиотеке (без ссылки на пол-
ный тест документа).
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от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 27.10.2008 
г. № 183-ФЗ, от 03.06.2009 г. № 119-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 370-ФЗ) 
(«Российская газета», 1995, 17 января, № 11-12; 2004, 31 августа, 
№ 188; 2007, 4 июля, № 141;2008, 25 июля, № 158; 29 октября, 
№ 225; 2009, 10 июня, № 104; 29 декабря, № 252);

4) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
ред. Федеральных законов от 06.04.2011 г. № 65-ФЗ, от 01.07.2011г. 
№ 169-ФЗ, от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 239-ФЗ, от 
03.12.2011 г. № 383-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом 
от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ) («Российская газета», 2010, 30 июля, 
№ 168;2011, 8 апреля, № 75; 4 июля, № 142; 15 июля, № 153; 21 
июля, № 157; 9 декабря, № 278; 30 июня, № 139);

5) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (в ред. Федерального закона 
от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ) («Российская газета», 2009, 13 февраля, 
№ 25; 2011, 15 июля, № 153);

6) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации» (в ред. 
Федеральных законов от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ, от 06.04.2011 г. 
№ 65-ФЗ) («Российская газета», 2006, 29 июля, № 165; 2010, 2 авгу-
ста, № 169; 2011, 8 апреля, № 75);

7) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 29.06.2010 г. № 126-ФЗ, от 27.07.2010 г. 
№ 227-ФЗ) («Российская газета», 2006, 5 мая, № 95; 2010, 2 июля, 
№ 144; 2 августа, № 169);

8) Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 г. 
№ 2-ФЗ, от 17.12.1999 г. № 212-ФЗ; от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 02.11.2004 г. № 127-ФЗ, от 21.12.2004 г. 
№ 171-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 140-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 
25.10.2007 г. № 234-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 03.06.2009 
г. № 121-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ, 
от 18.07.2011 г. 242-ФЗ) («Российская газета», 1996, 16 января, 
№ 8;1999, 21 декабря, № 253; 2001, 31 декабря, № 256; 2004, 31 
августа, № 188; 5 ноября, № 246; 29 декабря, № 289; 2006, 29 июля, 
№ 165; 18 октября, № 233; 2007, 27 октября, № 241; 2008, 25 июля, 
№ 158; 2009, 10 июня, № 104; 27 ноября, № 226; 2011, 30 июня, 
№ 139; 25 июля, № 160);

9) Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федераль-
ных законов от 23.06.1999 г. № 115-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ, от 03.11.2006 г. № 175-ФЗ, от 29.12.2006 
г. № 258-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 21.12.2009 г. № 335-ФЗ, 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ) («Российская газета», 1992, 17 ноября, 
№ 248;1999, 2 июля, № 124;2004, 31 августа, № 188; 2005, 31 дека-
бря, № 297; 2006, 8 ноября, 250; 31 декабря, № 297; 2008, 25 июля, 
158; 2009, 23 декабря, № 247; 2010, 12 мая, № 100);

10) Федеральный закон «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.1993 
г. № 4866-1 (в ред. Федеральных законов от 14.12.1995 г. № 197-ФЗ, 
от 09.02.2009 г. № 4-ФЗ («Российская газета», 1993, 12 мая, № 89; 
1995, 26 декабря, № 245; 2009, 13 февраля, № 25);

11) Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 
г. № 60-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, 
от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ, от 22.04.2010 г. № 65-ФЗ, от 26.04.2010 
г. № 66-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 191-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, 
от27.07.2010 г. № 227-ФЗ, от 30.07.2010 г. № 2420ФЗ, от 28.12.2010 
г. № 408-ФЗ, от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, от 04.06.2011г. № 123-ФЗ, от 
01.07.2011г. № 169-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ, с изм., внесен-
ными Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 327-ФЗ) («Россий-
ская газета», 2008, 30 декабря, № 266; 30 апреля, № 76; 2009, 23 
июля, № 134; 27 ноября, № 226;29 декабря, № 252; 2010, 27 апреля, 
№ 89; 28 апреля, № 90; 30 июля, № 168; 2 августа, № 169; 3 августа, 
№ 170; 31 декабря, № 297; 2011, 25 апреля, № 88; 7 июня, № 121; 4 
июля, № 142; 25 июля, № 160; 2011, 26 ноября, № 266с);

12) Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ);

13)распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-

очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде» (в ред. распоряжений Правительства РФ 
от 07.09.2010 г. № 1506-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р) («Российская 
газета», 2009, 23 декабря, № 247; «Собрание законодательства 
РФ» 2010, 13 сентября, № 37, ст. 4777; 2012, 9 января, № 2, ст. 375);

14) распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание 
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме» («Российская газета», 2011, 29 
апреля, № 93);

15) Областной закон от 21.04.1997 г. № 25-ОЗ «О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области» (в ред. Областно-
го закона от 19.11.1998 г. № 36-ОЗ, Законов Свердловской области 
от 28.03.2001 г. № 29-ОЗ, от 25.12.2004 г. № 183-ОЗ, от 12.07.2008 
г. № 50-ОЗ, от 19.12.2008 г. № 121-ОЗ, от 16.07.2009 г. № 71-ОЗ, от 
09.10.2009 г. № 81-ОЗ, от 23.12.2010 г. № 114-ОЗ, от 23.05.2011 г. 
№ 30-ОЗ, от 30.01.2012 г. № 5-ОЗ) («Областная газета», 1997, 29 
апреля, № 63; 1998, 24 ноября, № 212; 2001, 3 апреля; 2004, 27 но-
ября, № 322-324; 2008, 16 июля, № 232-241; 20 декабря, № 396-405; 
2009, 21 июля, № 211-216;14 октября, № 303-307; 2010, 25 декабря, 
№ 469-470; 2011, 25 мая, 175-177; 2012, 31 января, № 36-39);

16) распоряжение Правительства Свердловской области от 
16.04.2012 г. № 637-РП «Об организации перевода в электронный 
вид государственных и муниципальных услуг во исполнение рас-
поряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р, от 28.12.2011 г. № 2415-р»;

17) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 02.06.2011г. № 628 «О реализации некоторых положений Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 09.04.2012г. № 424);

18) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 26.03.2013 г. № 558 «Об утверждении Порядка проведения мо-
ниторинга качества предоставления муниципальных услуг в город-
ском округе Карпинск» (с изменениями, внесенными Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 06.12.2013 г. 
№ 2463);

19) Устав Муниципального бюджетного учреждения «Карпин-
ская централизованная библиотечная система», утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
08.04.2014 г. № 584;

20) Правила пользования муниципальными бюджетными библи-
отеками.

2.7. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги в электронном виде в сети 
Интернет от заявителей не требуется предоставление документов 
(бланков, форм обращений и иных). 

При обращении через сеть Интернет заявитель заполняет соот-
ветствующие поля поискового запроса. 

Предоставление муниципальной услуги в помещениях библио-
тек МБУ «Карпинская ЦБС» осуществляется при условии наличия 
у заявителя услуги формуляра читателя, оформленного в данной 
библиотеке. 

Формуляр читателя оформляется в соответствии с порядком за-
писи в конкретную библиотеку, установленными Правилами пользо-
вания библиотекой. 

Запись в библиотеки МБУ «Карпинская ЦБС» осуществляется по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт или 
документ его заменяющий), несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет – при личном предъявлении законными представителями, до-
кумента удостоверяющего их личность (паспорт или документ его 
заменяющий).

Запись несовершеннолетних может производиться при заполне-
нии поручительства родителями или лицами, их заменяющими.
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таможенных органов Российской Федерации, имеющих специаль-
ные звания;

11) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

12) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, умер-
ших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах;

13) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, уво-
ленных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;

14) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, умер-
ших в течение одного года после увольнения со службы в учрежде-
ниях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в учреждениях и органах;

15) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудни-
ка, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 10–14.

2.12.4. Внеочередное или первоочередное право на предостав-
ление мест в организациях отдыха и оздоровления для детей вы-
шеуказанных категорий граждан может быть изменено либо пре-
кращено в связи с изменением либо отменой соответствующих 
нормативных правовых актов.

2.12.5. Внеочередное или первоочередное право на предостав-
ление мест в организациях отдыха и оздоровления для детей иных 
категорий граждан возникает с момента вступления в силу соответ-
ствующих нормативных правовых актов. 

2.12.6. До 5% мест в первоочередном порядке может быть пре-
доставлено в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» 
детям сотрудников данного структурного подразделения МАУ ДО 
ДООЦ.

2.12.7. До 10% мест в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием в первоочередном порядке может быть предоставлено де-
тям, состоящим на учете в территориальной комиссии, подразделе-
нии по делам несовершеннолетних и детям из семей, состоящих на 
учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются 7 
административных процедур:

1) Размещение на информационных стендах, сайтах муници-
пальных образовательных учреждений, сайте отдела образования, 
в средствах массовой информации сведений об организации предо-
ставления муниципальной услуги.

2) Прием и регистрация заявления о постановке на учет для пре-
доставления муниципальной услуги.

3) Постановка на учет для предоставления муниципальной услуги.
4) Информирование заявителя о принятии решения о постанов-

ке на учет или отказе в постановке на учет для предоставления му-
ниципальной услуги.

5) Распределение путевок и принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

6) Информирование заявителя о результате предоставления му-
ниципальной услуги.

7) Выдача заявителю путёвки в организацию отдыха и оздоров-
ления детей.

3.1. Размещение на информационных стендах, сайтах 
муниципальных образовательных учреждений, сайте отдела 

образования, в средствах массовой информации сведений об 
организации предоставления муниципальной услуги

Отделом образования, образовательными учреждениями осу-
ществляются следующие административные действия:

3.1.1. не менее чем за 2 недели до начала приема заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги на информационных стен-
дах, в средствах массовой информации, на официальных сайтах 
размещается информация согласно п. 1.6. настоящего регламента;

3.1.2. данная информация обновляется и дополняется не позже 
5 рабочих дней со дня утверждения новых нормативных актов, иных 
документов и материалов.

3.2. Прием и регистрация заявления о постановке на учет для 
предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Муниципальными общеобразовательными учреждениями 
осуществляется прием заявлений о постановке на учет для предо-
ставления путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей.

3.2.2. МАУ ДО ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») осуществляет прием 
заявлений о постановке на учет для предоставления путевок в оздо-
ровительный загородный лагерь «Светлячок» и санатории (санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия).

3.2.3. МФЦ осуществляет прием заявлений о постановке на учет 
для предоставления путевок в оздоровительный загородный лагерь 
«Светлячок», санатории (санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия) и оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей.

3.2.4. Основанием для начала процедуры является юридиче-
ский факт подачи родителем (законным представителем) заявления 
и прилагаемых к нему документов в образовательное учреждение, 
МФЦ, через Портал «Госуслуги» или Портал образовательных услуг. 
Заявление может быть заполнено от руки, машинописным или элек-
тронным способом. Электронные документы, подписанные элек-
тронной подписью (в том числе с использованием УЭК), признают-
ся равнозначными документами, подписанными собственноручной 
подписью и предоставленным на бумажном носителе. 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов производит-
ся в условиях, соответствующих пункту 2.10. настоящего регламен-
та, на основании перечня документов, указанных в пункте 2.6.1.

3.2.5. Ответственным работником образовательного учреждения 
осуществляются следующие административные действия:

1) При личном обращении заявителя, ответственный работник:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 

в пункте 2.6.1., снимает копии с оригиналов документов и заверяет или 
сличает копии представленных документов с оригиналами и заверяет;

- регистрирует заявление в автоматизированной информаци-
онной системе «Е-Услуги. Образование», а также в специальном 
журнале (Приложение 6) в порядке очередности его поступления 
по дате обращения заявителя (при личном обращении) и не позже 
одного рабочего дня при получении заявления в форме почтового 
отправления, отправления по электронной почте или из МФЦ.

2) При обращении в электронной форме регистрация происхо-
дит автоматически путем ввода данных заявителем в личном каби-
нете на Портале «Госуслуги» по адресу: http://www.gosuslugi.ru или 
http://66.gosuslugi.ru, через публичную часть (для заявителей) на 
Портале образовательных услуг по адресу: zol-edu.egov66.ru.

Ответственный работник образовательного учреждения в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направ-
ляет заявителю уведомление (Приложение 7) о необходимости 
предоставления в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем 
подачи заявления в образовательное учреждение документов, ука-
занных в пункте 2.6.1. настоящего регламента, за исключением зая-
вителей, подписавших электронные документы электронной подпи-
сью (в том числе с использованием УЭК).
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В случае непредставления заявителем в образовательное уч-
реждение документов, указанных в разделе 2.6.1. настоящего ре-
гламента, заявление не будет учитываться при распределении пу-
тевок в организации отдыха и оздоровления детей.

Заявления, поступившие от заявителей, обратившихся в элек-
тронной форме, также регистрируются в специальном журнале 
(Приложение 6) в день их поступления.

После регистрации заявления оформляется согласно Приложе-
нию 7 и передается (направляется) заявителю уведомление о прие-
ме заявления с указанием перечня прилагаемых документов, даты, 
времени обращения, срока и способа его информирования по ре-
зультатам принятого решения.

3.2.6. В течение 4-х рабочих дней, следующих за днем регистра-
ции, заявления и прилагаемые к ним документы передаются в От-
дел образования для принятия муниципальной оздоровительной 
комиссией решения о постановке ребенка на учет для предостав-
ления путёвки в организацию отдыха и оздоровления или об отказе 
в постановке на учет.

3.2.7. В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ: 
- принимает заявление и документы от заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 

в пункте 2.6.1., снимает копии с оригиналов документов и заверяет 
или сличает копии представленных документов с оригиналами и за-
веряет.

- регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в ав-
томатизированной информационной системе «Е-Услуги. Образова-
ние»;

- выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию 
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня приня-
тых документов, даты приема заявления в МФЦ и уведомление по 
форме Приложения 7 к настоящему регламенту;

- передает заявление и пакет документов в день обращения 
заявителя (но не позже одного рабочего дня следующего за днем 
подачи заявления) в образовательное учреждение, указанное в за-
явлении, по реестру, оформленному согласно Приложению 11 к на-
стоящему регламенту.

В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 
установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов. 

В случае подачи заявки через Портал «Госуслуги» и публичную 
часть (для заявителей) на Портале образовательных услуг ком-
плектность пакета документов, необходимых к предоставлению за-
явителем, проверяется системой. При обращении заявителя через 
Портал «Госуслуги», система регистрирует заявку автоматически, 
формирует подтверждение о регистрации пакета документов и от-
правляет в личный кабинет заявителя.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления о постановке на учет для предо-
ставления муниципальной услуги» является регистрация заявления 
в автоматизированной информационной системе «Е.Услуги. Обра-
зование».

3.2.9. Общий срок административной процедуры по приему и ре-
гистрации документов от заявителя составляет 15 (пятнадцать) ми-
нут на одного заявителя.

3.2.10. При наличии очереди время приема документов продле-
вается на время, необходимое на осуществление административ-
ной процедуры для одного заявителя, помноженное на количество 
человек в очереди.

3.3. Постановка на учет для предоставления муниципальной 
услуги

Третья административная процедура: рассмотрение документов 
и принятие решения о постановке на учет или отказе в постановке 
на учет для предоставления муниципальной услуги. В рамках дан-
ной административной процедуры производятся следующие адми-
нистративные действия:

3.3.1 Отделом образования в течение 10-и рабочих дней со дня 
регистрации заявления: 

1) на основании данных из информационной системы «Е.Услуги. 
Образование» формируется электронный реестр для последующе-
го распределения путевок и комплектования смен в оздоровитель-
ных лагерях и санаториях (санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия).

При формировании электронного реестра для последующего 
распределения путевок в организации отдыха и оздоровления дети, 
проживающие за пределами городского округа Карпинск, переме-
щаются в конец электронной очереди независимо от даты и време-
ни регистрации заявления. 

2) осуществляется повторная проверка полноты, соответствия 
и достоверности всех необходимых для предоставления муници-
пальной услуги документов;

3) на основании полученных документов и (или) сведений из 
информационных баз данных в рамках межведомственного взаи-
модействия государственных органов, государственных и муници-
пальных учреждений (Приложение 2) устанавливаются причины, 
дающие право на получение льготы при предоставлении муници-
пальной услуги;

4) в течение 10-и рабочих дней со дня регистрации заявления 
формируется заключение, содержащее мотивированное предложе-
ние о постановке заявителя на учет или об отказе в постановке на 
учет для получения путёвки в организацию отдыха и оздоровления 
детей, которое вместе с заявлением и прилагаемыми к нему доку-
ментами передается на заседание муниципальной оздоровитель-
ной комиссии.

3.3.2 Муниципальной оздоровительной комиссией осуществля-
ются следующие административные действия:

1) принимается решение о предоставлении или об отказе в по-
становке на учет для предоставления заявителю муниципальной 
услуги;

2) оформляется протокол решения комиссии.
3.3.3 В течение следующего рабочего дня после заседания муни-

ципальной оздоровительной комиссии выписки из протокола реше-
ния комиссии передаются в образовательные учреждения.

3.4. Информирование заявителя о принятии решения 
о постановке на учет или отказе в постановке на учет для 

предоставления муниципальной услуги

В рамках данной административной процедуры производятся 
следующие административные действия.

3.4.1 В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из 
протокола решения муниципальной оздоровительной комиссии и не 
позже 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, ответствен-
ным работником образовательного учреждения по форме Приложе-
ния 8 осуществляется уведомление заявителя о принятом муници-
пальной оздоровительной комиссией решении:

1) в случае принятия решения о постановке на учет для предо-
ставления муниципальной услуги – сообщается дата постановки на 
учет,

2) в случае принятия решения об отказе в постановке на учет 
для предоставления муниципальной услуги – сообщается мотиви-
рованная причина отказа. 

3.4.2 Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через Портал «Госуслуги», инфор-
мация о принятом решении отправляется в личный кабинет заяви-
теля. Уведомление заявителя может осуществляться любым другим 
способом.

3.4.3 Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через Портал образовательных 
услуг, информация о принятом решении отправляется заявителю 
любым удобным для него способом.

3.5. Распределение путевок и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Распределение путевок осуществляется муниципальной 
оздоровительной комиссией с учетом квоты на финансовое обеспе-
чение льготного отдыха и оздоровления различных категорий детей 
в текущем финансовом году за две недели до начала каждой смены 
в организациях отдыха и оздоровления детей.

3.5.2. Распределение путевок производится по дате и времени 
подачи заявления, территории проживания ребенка (на территории 
или за пределами городского округа Карпинск) и наличия у заявите-
ля преимущественного права на предоставление места в организа-
ции отдыха и оздоровления детей.

3.5.3. В случае повторного обращения заявителя за предостав-
лением путевки в организацию отдыха и оздоровления одного и того 
же типа, распределение путевок производится по дате и времени 
подачи заявления, территории проживания ребенка (на территории 
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2) сведения о месте нахождения и контактных телефонах библи-
отек, осуществляющих оказание муниципальной услуги; 

3) об адресах Интернет-сайтов МБУ «Карпинская ЦБС», фе-
деральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; реги-
ональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных услуг (функций) Свердловской области»; библиотеч-
ной информационной системы Свердловской области;

4) о процедуре регистрации заявителей на портале государ-
ственных услуг;

5) о процедуре оформления интернет-запроса для получения 
муниципальной услуги;

6) о наименовании нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги; режим приема ответствен-
ными лицами МБУ «Карпинская ЦБС»; 

7)о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Электронные обращения граждан могут быть направлены посред-
ством отправки обращения на электронные адреса библиотек МБУ 
«Карпинская ЦБС», размещенные на сайте МБУ «Карпинская ЦБС» 
karpinsklib.ru на главной странице в рубрике «Библиотеки ЦБС».

Ответ на электронное обращение дается ответственным ли-
цом МБУ «Карпинская ЦБС» за размещение информации на сайте 
в форме письменного текста в электронном виде в течение 15 дней 
после получения запроса.

При информировании по письменным обращениям ответ на об-
ращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превы-
шающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения долж-
ностные лица МБУ «Карпинская ЦБС» подробно и в вежливой фор-
ме информируют заявителей по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании учреждения, в которое поступил телефонный зво-
нок, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 
телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо долж-
но произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» 
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине посту-
пления звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться 
более 10 минут.

При информировании посредством личного обращения заяви-
теля должностное лицо, ответственное за такое информирование, 
должно дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заяви-
теля вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги. Время ожидания заявителем приема должностным лицом - не 
более 1 часа с момента обращения.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги

Регистрация документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется непосредственно в муници-
пальном учреждении (Приложение 1).

В случае обращения заявителя в МФЦ, оформляется заявление 
на организацию предоставления муниципальной услуги, необходи-
мые документы принимаются, регистрируются с указанием даты 
приема и передаются в указанное в заявлении образовательное 
учреждение.

При обращении заявителя через Портал документы регистриру-
ются информационной системой автомотически, также формирует-
ся подтверждение о регистрации пакета документов.

Хранение документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация  
по предоставлению муниципальной услуги,  

размещаемая в местах предоставления  
муниципальной услуги

В общедоступном помещении и на официальном сайте муници-
пального учреждения размещается следующая информация:

1) текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) полная контактная информация (адрес официального сай-
та муниципального учреждения в сети Интернет, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, телефоны и график работы сотрудников 
учреждения);

5) информация о месте нахождения, контактных телефонах 
и графике работы МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муници-
пальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных».

2.2. Наименование органа,  
предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» 
осуществляет МБУ «Карпинская ЦБС».

2.3. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Организация предоставления муниципальной услуги и контроль 
обеспечения её качества осуществляется Отделом культуры Адми-
нистрации ГО Карпинск.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется муници-
пальным учреждением.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками муниципального учреждения, 
деятельность которых координируется и контролируется ответ-
ственными лицами из числа руководителей данного учреждения.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

2.4.1.Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

1) доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных би-
блиотек;

2) доступ к Сводному каталогу библиотек Свердловской области;
3) предоставление библиографической информации о докумен-

тах, соответствующих запросу, найденной в электронных каталогах 
библиотек Свердловской области; 

4) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.2. Библиографическая информация представляется заявите-

лю в виде электронного документа в краткой или полной форме.
Краткая форма:
Автор,
Заглавие,
Год издания,
Место издания, 
ISBN,
Издательство, 
Объем документа (в страницах или мегабайтах),
Местонахождение документа (в виде краткого названия библио-

теки – держателя издания).
Полная форма:
Библиографическая запись экземпляра документа. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Время предоставления муниципальной услуги с момента фор-
мирования запроса заявителем составляет не более одной минуты.

2.6. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993);

2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 
от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, 
№ 238-239);

3) Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотеч-
ном деле» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Алферову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 06.07.2016 г. № 998

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению Муниципальным бюджетным 

учреждением «Карпинская централизованная 
библиотечная система» муниципальной услуги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА  
К СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ БИБЛИОТЕК,  

БАЗАМ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению Муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Карпинская централизованная 
библиотечная система» (далее – МБУ «Карпинская ЦБС») муници-
пальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных» (далее – административный 
регламент), разработан в целях повышения качества и эффектив-
ности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных 
процедур), а также порядок взаимодействия между участниками 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявители,  
в отношении которых исполняется муниципальная услуга

Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предо-
ставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, ба-
зам данных» (далее - муниципальная услуга) являются физические 
и юридические лица. 

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных», предоставляется:

1. Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинская цен-
трализованная библиотечная система».

Почтовые адреса и телефоны муниципальных библиотек МБУ 
«Карпинская ЦБС»: 

- Центральная библиотека им. А.С. Попова, 634930 Свердлов-
ская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 66.

Контактный телефон: (34383) 3-46-88. Телефон для справок: 
(34383) 3-46-88.

Интернет-сайт: karpinsklib.ru
Адрес электронной почты: bibl_popova@mail.ru
График (режим) работы:

понедельник с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

вторник с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

среда с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

четверг с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

пятница с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

суббота выходной день

воскресенье с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Последняя среда каждого месяца – санитарный день

В период с 01 июня по 31 августа выходные дни – суббота, 
воскресенье.

- Библиотека семейного чтения им.П.П.Бажова, 634930 Сверд-
ловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 6. 

Контактный телефон: (34383) 3-26-34
Телефон для справок: (34383) 3-26-34.
Интернет-сайт: karpinsklib.ru
Адрес электронной почты: ak-bazhova@mail.ru
График (режим) работы:

понедельник с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

вторник с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

среда с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

четверг с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

пятница с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00

суббота выходной день

воскресенье с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Последняя среда каждого месяца – санитарный день

В период с 01 июня по 31 августа выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется следующими способами:

1) непосредственно в помещениях муниципальных библиотек, 
оказывающих услугу: на информационных стендах и в форме лич-
ного консультирования специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги;

2) в рекламной продукции на бумажных носителях;
3) при обращении по телефону в муниципальные библиотеки - 

в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запра-
шиваемую информацию;

4) на официальном Интернет-сайте МБУ «Карпинская ЦБС» 
karpinsklib.ru;

5) при обращении по электронной почте в муниципальные би-
блиотеки МБУ «Карпинская ЦБС» – в форме ответов на поставлен-
ные вопросы на адрес электронной почты заявителя;

6) при письменном обращении (запросе) в муниципальные би-
блиотеки МБУ «Карпинская ЦБС» - в форме информационного 
письма на бумажном носителе, переданного почтой или непосред-
ственно заявителю на руки;

7) при личном обращении граждан или уполномоченных пред-
ставителей организаций в МБУ «Карпинская ЦБС». 

На Интернет-сайте МБУ «Карпинская ЦБС» размещается следу-
ющая информация:

1) полное наименование и полные почтовые адреса библиотек, 
принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги;

2) номера справочных телефонов библиотек, принимающих уча-
сти в предоставлении муниципальной услуги;

3) блок-схема, наглядно отображающая алгоритм выполнения 
муниципальной услуги;

4) адрес федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (http://www.gosuslugi.ru/);

5) адрес региональной государственной информационной систе-
мы «Портал государственных услуг (функций) Свердловской обла-
сти» (http://66.gosuslugi.ru/pgu/);

6) адреса корпоративных информационных ресурсов, в т.ч. би-
блиотечной информационной системы Свердловской области 
(http://www.bis-ural.ru)

Основными требования к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- наглядность форм предоставляемой информации,
- удобство и доступность предоставляемой информации,
- оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций  
по предоставлению муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются ответственными лицами МБУ «Карпин-
ская ЦБС» по следующим вопросам:

1) о порядке предоставления муниципальной услуги;
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или за пределами городского округа Карпинск), наличия у заявите-
ля преимущественного права, а также с учетом преимущественного 
права повторного приобретения путёвок при их наличии родителя-
ми (законных представителей) детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры 
«Распределение путевок и принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги» является принятие муниципальной оздорови-
тельной комиссией одного из следующих решений:

- о предоставлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Принятое решение оформляется протоколом решения муници-

пальной оздоровительной комиссии. Выписки из протокола реше-
ния комиссии передаются в течение следующего рабочего дня в об-
разовательные учреждения.

3.6. Информирование заявителя о результате предоставления 
муниципальной услуги

В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из протоко-
ла решения муниципальной оздоровительной комиссии ответствен-
ным работником образовательного учреждения осуществляется 
уведомление заявителя о принятом муниципальной оздоровитель-
ной комиссией решении, дате и времени выдачи путевки любым 
удобным для заявителя способом (Приложение 12).

3.7. Выдача заявителю путёвки в организацию отдыха 
и оздоровления детей

3.7.1. Предоставление муниципальной услуги завершается вы-
дачей заявителю путёвки в оздоровительный лагерь с дневным пре-
быванием детей, в оздоровительный загородный лагерь, санаторий 
(санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия). 
Ответственные работники образовательных учреждений в течение 
5-ти рабочих дней до начала смены осуществляют выдачу путёвки 
лично заявителю или лицу, действующему от имени заявителя на 
основании нотариально заверенной доверенности, при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность.

3.7.2. Путёвка, предоставляемая на условиях частичной или 
полной оплаты ее стоимости, передается заявителю (доверенному 
лицу) при наличии соответствующего платежного документа.

3.7.3. Выдача путёвки регистрируется в специальном журнале, 
оформленном согласно Приложению 9 настоящего регламента, 
и удостоверяется подписью заявителя.

3.7.4. При отказе заявителя от получения путевки им оформляет-
ся письменный отказ, заверенный личной подписью. В случае невоз-
можности вручения путевки заявителю ответственными работниками 
образовательного учреждения оформляется соответствующий акт.

3.7.5. В случае если заявитель оформил отказ от получения пу-
тёвки, либо без предварительного предупреждения не явился для 
получения путёвки в указанный в уведомлении (Приложение 12) 
срок, либо не оплатил частичную или полную стоимость путёвки 
в установленные сроки, предназначенная для его ребенка путёвка 
передается следующему, состоящему на учете ребенку в порядке 
очередности.
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Приложение № 5 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434.

Приложение № 3 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха  
в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 5
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 30.03.2016 г. № 434.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Примерная форма заявления
о постановке на учет для предоставления муниципальной услуги

В Отдел образования администрации городского округа Карпинск
(наименование учреждения)

___________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________________________

Проживающего по адресу:
Улица: ____________________________________________________
Дом: ________________________ Кв.__________________________
Телефон: __________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________
Место работы: _____________________________________________
Должность: ________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________

                                                                                (вид документа) 
_____________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить путевку на смену: ________________________________________
в загородный оздоровительный лагерь ______________________________________________
в санаторно-оздоровительное учреждение ___________________________________________
в лагерь дневного пребывания при _________________________________________________

моему ребенку (детям): ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                 (число, месяц, год рождения)

________________________________________________________________________________________________________

учащемуся образовательного учреждения ____________________________________________
(наименование ОУ, класс)

Сообщаю следующие сведения:
Ребенок лишен попечения 
родителей 

НЕТ ДА 
 

прилагается ксерокопия решения 
органа опеки и попечительства об 
установлении опеки и попечительства 
или договора о передаче ребёнка на 
воспитание в приёмную семью 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.06.2016 г. № 967 
г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 

для расчёта социальной выплаты молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2020 годы по городскому округу Карпинск на III квартал 
2016 года

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
подпрограммой «Обеспечение жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверждён-
ной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, 
приказом Министерства физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области от 24.05.2011 г. № 32/ОС «Об 
утверждении методики норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения для расчёта социальной выпла-
ты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рам-
ках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы по муниципальным образованиям в Свердловской области», 
на основании решения комиссии по жилищным вопросам при Адми-
нистрации городского округа Карпинск (протокол № 71 от 17.06.2016 
г.), Администрация городского округа Карпинск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, имеющего все виды бла-
гоустройства в многоквартирных домах, сложившуюся в городском 
округе Карпинск и используемую для проведения расчёта социаль-
ной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы по городскому округу Карпинск, на III квартал 2016 
года в размере 23980 (двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят) 
рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.06.2016 г. № 968 
г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 

сложившейся в границах городского округа Карпинск на 
III квартал 2016 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального фон-
да на территории Свердловской области», Приказом Министерства 
Строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 27.11.2015 года № 470-П «Об утверждении методических реко-
мендаций для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, по определению средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильём отдельных категорий граждан», «Порядком определения 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого по-
мещения, сложившейся в границах населённого пункта, в котором 
должно предоставляться жилое помещение по договору социально-
го найма», утверждённым Постановлением Главы городского округа 
Карпинск от 15.03.2006 года № 174, в целях признания граждан, об-
ратившихся с заявлениями о постановке на учёт в качестве нуждаю-
щихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, малоимущими, 
обеспечения жильем льготных категорий граждан, указанных в по-
становлении Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», на основании решения комиссии по жилищным вопро-
сам при Администрации городского округа Карпинск (протокол № 71 
от 17.06.2016 г.), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения сложившейся в границах 
городского округа Карпинск на III квартал 2016 года:

- приобретение жилья на вторичном рынке в размере 23980 
(двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей;

- строительство и реконструкция жилых помещений, приобрете-
ние жилых помещений на первичном рынке в размере 33470 (трид-
цать три тысячи четыреста семьдесят) рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения общей площади, сложившуюся в посёл-
ках, входящих в городской округ Карпинск, на III квартал 2016 года 
в размере 2000 (одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 06.07.2016 г. № 998 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Муниципальным бюджетным 

учреждением «Карпинская централизованная 
библиотечная система» муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 

Карпинск от 30.12.2014 года № 2296 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом Муниципального бюд-
жетного учреждения «Карпинская централизованная библиотечная 
система», Уставом городского округа Карпинск, Администрация го-
родского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предо-

ставлению Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинская 
централизованная библиотечная система» муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библи-
отек, базам данных», утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 30.12.2014 года № 2296, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.
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№
строки Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Коды бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВВР 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16

5.
Основное 
меропри-
ятие 2.

Формирование инвестици-
онного имиджа городского 
округа Карпинск

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 х 0410200000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпро-
грамма 2

«Содействие развитию 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в городском 
округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

Итого 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

7.
Основное 
меропри-
ятие 1

Предоставление субсидии 
Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предпри-
нимательства городского 
округа Карпинск»

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0400 0420100000 х 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

9. Меропри-
ятие 1.1

Создание и (или) обе-
спечение деятельности 
Муниципального Фонда 
поддержки предпринима-
тельства городского округа 
Карпинск

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 04201s3300 630 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,00

10. Меропри-
ятие 1.2

Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
кормов для сельскохозяй-
ственных животных и птицы

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0405 0420110140 810 98,10 260,20 500,00 500,00 500,00 1858,30

11. Меропри-
ятие 1.3

Предоставление грантов 
начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 0420110610 630 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93

Таблица № 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета  
и бюджета городского округа Карпинск, тыс. руб.

№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия подпрограммы, 

долгосрочной целевой программы

Источник 
финансирования

Оценка расходов, годы

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Итого

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

1.

МП «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

Всего:
в том числе: 1556,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 5316,23

2. Областной бюджет 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

3. Бюджет ГО Кар-
пинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

4. Подпро-
грамма 1

Повышение инвестиционной привлекательности город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Основное 
меропри-
ятие 1

«Создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории городского 
округа Карпинск»

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Основное 
меропри-
ятие 2

«Формирование инвестиционного имиджа городского округа 
Карпинск»

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.

Подпро-
грамма 2

«Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 
2016-2020 годы»

Всего:
в том числе: 1556,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 5316,23

10. Областной бюджет 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

11. Бюджет ГО Кар-
пинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

12. Основное 
меропри-
ятие 1

Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Кар-
пинск»

Всего:
в том числе: 1556,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 5316,23

13. Областной бюджет 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

14. Бюджет ГО Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

15. Меропри-
ятие 1.1

Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципаль-
ного Фонда поддержки предпринимательства городского 
округа Карпинск

Областной бюджет 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

16. Бюджет ГО Карпинск 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,00

17. Меропри-
ятие 1.2

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением кормов для сельскохозяйственных животных и птицы

Бюджет ГО Карпинск 98,10 260,20 500,00 500,00 500,00 1858,30

18. Меропри-
ятие 1.3

Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства Бюджет ГО Карпинск 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93
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Ребенок является получателем 
пенсии по случаю потери 
кормильца 

НЕТ ДА 
 

прилагается справка из отделения 
Пенсионного фонда о назначении 
пенсии или ксерокопия пенсионного 
удостоверения 

Родитель является получателем 
пособия по безработице 

НЕТ ДА 
 

прилагается справка из 
_________________________________ 

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА 
 

прилагается ксерокопия 
удостоверения многодетной семьи 

Ребенок из семьи, совокупный 
доход которой ниже прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области 

НЕТ ДА 
 

прилагается справка из районного 
управления по социальной политике о 
назначении социального пособия 

Ребенок, вернувшийся из 
воспитательной колонии или 
специального учреждения 
закрытого типа 

НЕТ ДА 
 

прилагается справка из 
воспитательной колонии или 
специального учреждения закрытого 
типа 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 
указанных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему 
законодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С 
порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_____» __________________ 20_______ г.
                          дата подачи заявления

_________________________ ___________________________
подпись расшифровка

К заявлению прилагаются:
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 
- справка с места работы родителя (законного представителя) установленного образца, 
- документ, подтверждающий право на получение путёвки на условиях оплаты из 
средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости, 
- заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 070/У). 
В случае отсутствия льготной путевки (бесплатной, с оплатой родительского взноса в размере 10% 
от ее стоимости), я____________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 10% от ее 

стоимости,
согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 20% от ее 

стоимости,
не согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 10%,

20% от ее стоимости.

Дата _________________                                                     Подпись ________/_________________/
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Приложение № 6
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 30.03.2016 г. № 434.

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях на территории 
городского округа Карпинск»

Последовательность выполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги

1. Размещение на информационных стендах,
сайтах муниципальных образовательных учреждений,

сайте отдела образовании, в средствах массовой информации сведений об 
организации предоставления муниципальной услуги

2. Прием и регистрация заявления о постановке на учет для предоставления
муниципальной услуги

в муниципальные 
образовательные учреждения

в МФЦ через Порталы

3. Постановка на учет для предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя 

4. Информирование заявителя о принятии решения о постановке на 
учет или отказе в постановке на учет для предоставления 

муниципальной услуги

в случае принятия решения о постановке на 
учет для предоставления муниципальной 
услуги – сообщение даты постановки на 

учет

в случае принятия решения
об отказе в постановке на учет для 

предоставления муниципальной услуги –
сообщение мотивированной причины отказа 

5. Распределение путевок и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги

6. Информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги

в случае отказа от 
муниципальной услуги заявителя 
– согласование даты и времени

оформления письменного отказа 
от получения путевки

в случае принятия решения об
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги –

сообщение мотивированной
причины отказа 

7. Выдача заявителю путевки в организацию 
отдыха и оздоровления детей 

в случае принятия решения 
о предоставлении 

муниципальной услуги –
сообщение даты и времени 

выдачи путевки

в случае отказа от 
муниципальной услуги заявителя 
– согласование даты и времени

оформления письменного отказа 
от получения путевки

Приложение № 6 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434.

Приложение № 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха  
в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»
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Приложение № 5 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 21.06.2016 г. № 941

Таблица № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
строки

Вид 
нормативно-

правового акта
Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки 

принятия

1 2 3 4 5

1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

2.
Постановление 
администрации 
ГО Карпинск

«Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов ГО Карпинск»
Экономический отдел 

администрации
ГО Карпинск

декабрь
(ежегодно)

4. Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

5.
Постановление 
администрации 
ГО Карпинск

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Карпинск 
Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» муници-
пальной программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» в 2016 году» 

Экономический отдел 
администрации

ГО Карпинск

январь-март
(ежегодно)

Таблица № 3

Сведения о целевых показателях программы

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

2. Цель – повышение благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения конкурентоспособности 
экономики городского округа Карпинск

3. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
4. Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности ГО Карпинск

5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования

млн. 
рублей 452,00 381,90 383,80 390,70 403,20 406,00 410,00

6. Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия единиц 849 855 862 869 876 883 890

7. Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы»

8. Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и сред-
него предпринимательства на территории городского округа Карпинск

9. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения единиц 275 282 286 290 294 297 301

10. Оборот (выручка) малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия от реализации товаров, продукции, работ и услуг

млн. 
рублей 1194,50 1119,00 1254,90 1280,00 1305,60 1331,70 1358,30

11.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

процентов 37,6 39,6 39,7 39,7 39,8 39,9 40,0

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Карпинск

№
строки Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Коды бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВВР 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16

1.

МП

«Экономическое разви-
тие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 
годы»

Всего 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

2.
Админи-

страция ГО 
Карпинск

606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

3. Подпро-
грамма 1

«Повышение инвестици-
онной привлекательности 
городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Основное 
меропри-
ятие 1

Создание благоприятных 
условий для осуществле-
ния инвестиционной дея-
тельности на территории 
городского округа Карпинск

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 х 0410100000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



156 МВ городского округа Карпинск  № 5 15 июля 2016 года, пятница

Подпрограммы 
муниципальной 
подпрограммы

Отсутствуют

Программно – це-
левые инструменты 
муниципальной 
подпрограммы

Отсутствуют

Цель муниципаль-
ной подпрограммы

Создание благоприятных условий для предпринима-
тельской деятельности и обеспечение устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Карпинск.

Задачи муници-
пальной подпро-
граммы

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается 
путем решения следующих задач:
1. Повышение инвестиционной активности субъектов 
малого предпринимательства;
2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность, формирование позитивного образа 
предпринимательской деятельности в молодежной 
среде;
3. Повышение информированности предприниматель-
ского сообщества о мерах поддержки;
4. Содействие продвижению и конкурентоспособности 
продукции местного производства;
5. Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности;
6. Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.

Целевые показате-
ли (индикаторы)
муниципальной 
подпрограммы

1. Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(ед.);
2. Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (млн. руб.);
3. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий, включая микропредприятия, в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций (%).

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
подпрограммы

2016-2020 годы

Объёмы финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы на 2016-2020 годы составляет 5316,23 тыс. 
рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Карпинск – 
4366,23 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 760,20 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 950,00 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 950,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Объёмы бюджет-
ных ассигнований
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 
2016-2020 годы составляет 1556,03 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Карпинск – 
606,03 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 950,00 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 950,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 позволит:
1) увеличить число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения с 282 единиц в 2015 году до 301 единиц в 
2020 году;
2) увеличить оборот (выручку) малых и средних пред-
приятий, включая микропредприятия от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг с 2015 года по 2020 
год на 239,30 млн. рублей до 1358,30 млн. рублей.

3) увеличить долю среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий, включая микропредприятия, в 
среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций 
с 39,6% в 2015 году до 40,0% в 2020 году.

Приложение № 4 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 21.06.2016 г. № 941

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 в 2016 - 2020 годах составляет 5316,23 тыс. рублей.
Таблица № 9

Структура финансирования подпрограммы 2 
в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п Источники финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 5 6 7 8 9 10

1. Средства областного бюджета 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

2. Средства бюджета городского округа Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

3. Итого: 1556,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 5316,23

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016 год составляет 1556,03 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск – 606,03 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 950,00 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по годам реализации Программы приведены в приложениях к Программе 
(таблицы 4,5).
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Приложение № 7 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434.

Приложение № 7 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха  
в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 7
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 30.03.2016 г. № 434.

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях на территории городского округа 
Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя о приеме заявления
Уведомление

Я, __________________________, проживающий (ая) по адресу: ___________________получил (а) 

уведомление о регистрации моего заявления о предоставлении путевки в __________________
____________________________________________________________________________________,

(наименование организации отдыха и оздоровления детей)
для моего ребенка (детей) на условиях ___________________________________________________.
Сведения о ребенке (детях): 
_____________________________________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)              (ОУ, класс)

Размер родительской платы: ______ .
Об отказе в приобретении путевки обязуюсь сообщить не позднее 7 дней до начала смены в Пункт 
выдачи путевок.

Регистрационный номер заявления ________________, дата ______________, время

_______________                                           __________________/______________________
(дата)                                                          (подпись)                        (расшифровка)

                                                                       ___________________/ ______________________

                                                                        (подпись оператора)           (расшифровка)

Примерная форма SMS-уведомления заявителя о приеме заявления

Ваше заявление о постановке на учет для получения путёвки в оздоровительный 
лагерь при школе № _____ (санаторий, оздоровительный загородный лагерь) 
зарегистрировано «____»__________201___г. в__________________часов, № ______.

Уведомление о приеме заявления можно получить в образовательном учреждении, 
указанном в заявлении. В случае изменения Ваших планов необходимо своевременно 
оформить письменный отказ от путёвки. Контактный телефон: _______________________.

Примерная форма электронного уведомления заявителя
о предоставлении документов в образовательное учреждение

Ваше заявление о постановке на учет для получения путёвки в оздоровительный 
лагерь при школе № _____ (санаторий, оздоровительный загородный лагерь), 
направленное в электронной форме через Портал «Госуслуги», Портал образовательных 
услуг зарегистрировано «____»_________201___г. в______________часов, № ______.

В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем подачи заявления, Вам необходимо 
предоставить в образовательное учреждение _________________следующие документы 
(указывается перечень документов согласно пункту 2.6.1. настоящего регламента).
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Приложение № 8 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434.

Приложение № 9 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха  
в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Журнал учета выдачи путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в оздоровительный 
загородный лагерь
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1.

Журнал учета выдачи путёвок в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия
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Приложение № 9 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 30.03.2016 г. № 434.

Приложение № 10 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путёвок детям в организации отдыха  
в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц для направления жалоб по вопросам 
предоставления муниципальной услуги

№ п/п Название должности Время приёма граждан Адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

1. Глава городского округа 
Карпинск

Понедельник
13.00 - 15.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63

каб. № 31

8 (34383)
3-28-10

karpinsk-org.
otdel@mail.ru

http://karpinsk.midural.ru/
article/show/id/1064

2.
Заместитель Главы адми-
нистрации по социальной 

политике

Среда
13.00 - 15.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63

каб. № 44

8 (34383)
3-35-50

karpinsk-org.
otdel@mail.ru

http://karpinsk.midural.ru/
article/show/id/317

3.
Начальник отдела образова-

ния администрации городского 
округа Карпинск

Среда
09.00 - 12.00
16.00 - 17.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63

каб. № 19

8 (34383)
3-27-12,
3-35-31

otdobraz@ 
karpinsk-edu.ru

karpinsk-edu.ru
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2017 год – 760,20 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 950,0 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 950,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 не требует финансирования.
объем финансирования мероприятий подпрограммы 
2 составляет 5316,23 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 1556,03 тыс. рублей
2017 год – 760,20 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

Объёмы бюджет-
ных ассигнований
подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 не требует выделения 
бюджетных ассигнований.

Объёмы бюджет-
ных ассигнований
подпрограммы 2

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 
2016-2020 годы составляет 1556,03 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Карпинск – 
606,03 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 950,00 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 950,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Реализация Программы позволит к 2020 году обеспе-
чить:
- достижение объема инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования к 2020 году 
410,00 млн. рублей, темп роста за период 2015-2020 
годы - 107,4 %;
- улучшение инвестиционного и предпринимательско-
го климата и условий осуществления инвестиционной 
деятельности в ГО Карпинск.
- увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского окру-
га Карпинск с 855 единиц в 2015 году до 890 единиц 
в 2020 году;
- увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения с 282 единиц в 2015 году до 301 единицы 
в 2020 году;
- увеличение оборота (выручки) малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия от реали-
зации товаров, продукции, работ и услуг с 2015 года 
по 2020 год на 239,30 млн. рублей до 1358,30 млн. 
рублей.
- увеличение доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий, включая микропредприятия, в 
среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций 
с 39,6% в 2015 году до 40,0% в 2020 году.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 21.06.2016 г. № 941

Раздел 8. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за 
счет средств областного бюджета и бюджета городского округа Кар-
пинск.

Общий объем финансирования мероприятий Программы «Эко-
номическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» составляет 5316,23 тыс. рублей.

Таблица № 1

Структура финансирования программы  
в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п

Источники 
финансиро-

вания

Расходы по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 5 6 7 8 9 10

1. Всего, в том 
числе: 1556,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 5316,23

2. Областной 
бюджет 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

3. Бюджет ГО 
Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» не требует фи-
нансирования и выделения бюджетных ассигнований.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» составля-
ет 5316,23 тыс. рублей.

Таблица № 2

Структура финансирования подпрограммы 2  
в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№
п/п

Источники 
финансиро-

вания

Расходы по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 5 6 7 8 9 10

1. Всего, в том 
числе: 1556,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 5316,23

2. Областной 
бюджет 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

3. Бюджет ГО 
Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016 год 
составляет 1556,03 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск – 606,03 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета – 950,00 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формирова-
нии бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый 
год и плановый период и при внесении изменений в бюджет город-
ского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск в целом, а также по годам реали-
зации Программы приведены в приложении к Программе (Таблица 4).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка рас-
ходов областного бюджета и бюджета городского округа Карпинск 
приведены в приложении к Программе (Таблица 5).

Приложение № 3 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 21.06.2016 г. № 941

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы»  

(далее – подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Экономический отдел администрации городского 
округа Карпинск

Исполнители под-
программы

Муниципальный Фонд поддержки предприниматель-
ства городского округа Карпинск
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нистрации городского округа Карпинск от 27.05.2016 г. № 710, поста-
новления Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 
г. № 831), следующие изменения:

1.1. исключить подпункт 23 из п.2.5. раздела 2;
1.2. исключить подпункт 10 из п.п. 2.14.1 п. 2.14. раздела 2. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 21.06.2016 г. № 941 
г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Экономическое развитие городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Карпинск 

от 09.03.2016 г. № 340

На основании заключения Контрольного органа городского округа 
Карпинск от 11.04.2016 г. № 26, решения Думы городского округа Кар-
пинск от 26.05.2016 г. № 60/4 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете городского округа 
Карпинск на 2016 г. (в редакции от 28.01.2016 г. № 55/9, от 25.02.2016 
г. № 56/5, от 31.03.2016 г. № 58/4, от 28.04.2016 г. № 59/7), в соответ-
ствии с постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 23.07.2013 г. № 1507 «О муниципальных программах городского 
округа Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Экономическое разви-

тие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» (далее - Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340, следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) в разделе 6 Программы «Прогноз конечных результатов про-

граммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) программы»: 
2.1) в абзаце седьмом цифры «128,0» заменить цифрами 

«239,30»;
2.2) в абзаце восьмом слова «с 38,9% в 2015 году до 39,1% 

в 2020 году» заменить словами «с 39,6% в 2015 году до 40,0% 
в 2020 году»;

3) раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение программы» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 2);

4) паспорт Подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» (далее - Подпрограмма 2) изложить в но-
вой редакции (Приложение № 3);

5) в разделе 2 Подпрограммы 2 «Приоритеты реализуемой на 
территории городского округа Карпинск политики, в сфере реализа-
ции подпрограммы 2, цель, задачи и целевые показатели (индикато-
ры) достижения цели и решения задач, описание основных ожида-
емых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и контрольных 
этапов реализации подпрограммы 2:

5.1) в абзаце четырнадцатом цифры «128,0» заменить цифрами 
«239,30»;

5.2) в абзаце пятнадцатом слова «с 38,9% в 2015 году до 39,1% 
в 2020 году» заменить словами «с 39,6% в 2015 году до 40,0% 
в 2020 году»;

6) раздел 6 Подпрограммы 2 « Ресурсное обеспечение подпро-
граммы 2» изложить в новой редакции (Приложение № 4);

7) Приложение к Программе: «Сведения об основных мерах 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы» (таблица № 2), «Сведения о целевых показателях про-
граммы» (таблица № 3), «Ресурсное обеспечение реализации му-
ниципальной программы за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск» (таблица № 4), «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов областного бюджета и бюджета го-

родского округа Карпинск» (таблица № 5) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативно - правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 21.06.2016 г. № 941

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Экономическое развитие 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Экономический отдел администрации городского 
округа Карпинск

Соисполнители 
программы

Структурные подразделения администрации ГО 
Карпинск

Исполнители про-
граммы

Муниципальный Фонд поддержки предприниматель-
ства городского округа Карпинск

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»
Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы».

Программно - целе-
вые инструменты 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цель программы

Повышение благосостояния и качества жизни насе-
ления за счет устойчивого и динамичного развития 
и повышения конкурентоспособности экономики 
городского округа Карпинск

Задачи программы

1. Создание благоприятных условий для повышения 
инвестиционной привлекательности ГО Карпинск;
2. Создание благоприятных условий для предприни-
мательской деятельности и обеспечение устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа Карпинск.

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
программы

Для оценки степени достижения цели и решения ком-
плекса задач Программы принимаются следующие 
целевые показатели (индикаторы):
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (млн. рублей).
2. Число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, ед.
3. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.);
4. Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (млн. рублей);
5. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий, включая микропредприятия, в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций (%).

Этапы и сро-
ки реализации 
муниципальной 
программы

2016 - 2020 годы

Объёмы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования мероприятий Про-
граммы на 2016-2020 годы составляет 5316,23 тыс. 
рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Карпинск – 
4366,23 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей

51МВ городского округа Карпинск  № 515 июля 2016 года, пятница

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30.03.2016 г. № 435 
г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
по городскому округу Карпинск на II квартал 2016 года

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального фон-
да на территории Свердловской области», на основании решения 
комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского 
округа Карпинск (протокол № 68 от 25.03.2016 г.), Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, имеющего все виды бла-
гоустройства в многоквартирных домах, сложившуюся в городском 
округе Карпинск на II квартал 2016 года в размере 33470 (тридцать 
три тысячи четыреста семьдесят) рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30.03.2016 г. № 437 
г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 

на II квартал 2016 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального фон-
да на территории Свердловской области», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.12. 2015 года № 951-пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2016 года», Приказом Министерства Строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 
года № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по определе-
нию средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для обеспечения жильём отдельных 
категорий граждан», «Порядком определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложив-
шейся в границах населённого пункта, в котором должно предостав-
ляться жилое помещение по договору социального найма», утверж-
дённым Постановлением Главы городского округа Карпинск от 
15.03.2006 года № 174, в целях признания граждан, обратившихся 
с заявлениями о постановке на учёт в качестве нуждающихся в пре-
доставляемых по договорам социального найма жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда, малоимущими, обеспечения 
жильем льготных категорий граждан, указанных в постановлении 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 

Администрация городского округа Карпинск, на основании решения 
комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского 
округа Карпинск (протокол № 68 от 25.03.2016 г.), Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратно-

го метра общей площади жилого помещения, имеющего все виды 
благоустройства в многоквартирных домах, сложившуюся в город-
ском округе Карпинск и используемую для проведения расчётов 
по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального най-
ма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, на II 
квартал 2016 года:

- приобретение жилья на вторичном рынке в размере 23980 
(двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей;

- строительство и реконструкция жилых помещений, приобрете-
ние жилых помещений на первичном рынке в размере 33470 (трид-
цать три тысячи четыреста семьдесят рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения общей площади, сложившуюся в посёл-
ках, входящих в городской округ Карпинск, на II квартал 2016 года 
в размере 2000 (две тысячи) рублей.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30.03.2016 г. № 439 
г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
для расчёта социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2020 годы по городскому округу Карпинск на II квартал 

2016 года

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, под-
программой «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверждённой По-
становлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, приказом 
Министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области от 24.05.2011 г. № 32/ОС «Об утверждении 
методики норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения для расчёта социальной выплаты молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по муниципальным 
образованиям в Свердловской области», Администрация городско-
го округа Карпинск, на основании решения комиссии по жилищным 
вопросам при Администрации городского округа Карпинск (протокол 
№ 68 от 25.03.2016 г.), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, имеющего все виды бла-
гоустройства в многоквартирных домах, сложившуюся в городском 
округе Карпинск и используемую для проведения расчёта социаль-
ной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы по городскому округу Карпинск, на II квартал 2016 
года в размере 23980 (двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят) 
рублей.
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2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 05.04.2016 г. № 464 
г. Карпинск

О внесении дополнений и изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений городского округа 
Карпинск, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений»

В соответствии со статьей 22 части 11 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании 
в Российской Федерации», в целях приведения постановления Ад-
министрации городского округа Карпинск № 24.05.2011 г. № 568 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Кар-
пинск, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений» действующему законодательству, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск № 24.05.2011 г. № 568 следующие дополнения:
1.1. П.п. 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержа-

ния «Решение о реорганизации муниципальных образовательных 
организаций принимается при наличии положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения»;

1.2. П.п. 5.4 после слов «… в том числе просроченной» допол-
нить абзацем следующего содержания «В случае ликвидации му-
ниципальной образовательной организации решение о ликвидации 
принимается при наличии положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения».

2. Внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск № 24.05.2011 г. № 568 следующие изменения:

2.1. В п.п. 2.4, 3.5, 4.4 слова «Органом местного самоуправления, 
уполномоченном в сфере управления муниципальным имуществом 
городского округа Карпинск – Карпинским городским комитетом по 
управлению имуществом» заменить на «Отделом по управлению 
имуществом администрации городского округа Карпинск»;

2.2. В п.п. 3.10 слова «Орган местного самоуправления, уполно-
моченный в сфере управления муниципальным имуществом город-
ского округа Карпинск – Карпинский городской комитет по управле-
нию имуществом» заменить на «Отдел по управлению имуществом 
администрации городского округа Карпинск»;

2.3. В п.п. 5.9 слова «Органу местного самоуправления, упол-
номоченному в сфере управления муниципальным имуществом 
городского округа Карпинск – Карпинскому городскому комитету 
по управлению имуществом» заменить на «Отделу по управлению 
имуществом администрации городского округа Карпинск».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.05.2016 г. № 654 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 26.12.2011 г. № 1480 «О 

создании административной комиссии городского 
округа Карпинск»

В соответствии со статьёй 22.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 
статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 45-1 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», статьёй 3 Закона Свердлов-
ской области от 23.05.2011 № 31-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по созданию административных ко-
миссий», постановлением правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», статьёй 
28 Устава городского округа Карпинск, утверждённого решени-
ем Карпинской городской Думы от 18 мая 2005 г. № 23/1, в связи 
с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Кар-
пинск, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 26.12.2011 № №1480 «О создании административной комиссии 
городского округа Карпинск» (в редакции Постановлений от 29.02.2012 
№ 205, от 20.09.2012 № 1318, от 22.01.2013 № 38, от 12.02.2013 № 224, 
от 24.12.2013 № 2658, от 31.12.2013 № 2734, от 07.07.2014 № 1086, от 
07.04.2015 № 527, от 02.09.2015 № 1428, от 16.11.2015 № 1804) (далее 
по тексту – Постановление) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава административной комиссии городского 
округа Карпинск: 

- Пузачёву Юлию Викторовну - и.о. заведующего юридическим 
отделом Администрации городского округа Карпинск, 

- Косаркина Игоря Григорьевича - ведущего специалиста отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи 
Администрации городского округа Карпинск;

1.2. Ввести в состав административной комиссии городского 
округа Карпинск:

- Гурьянова Николая Ивановича - первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Карпинск, 

- Гинятуллину Елену Николаевну - заведующего юридическим от-
делом Администрации городского округа Карпинск, 

- Пузачёву Юлию Викторовну - заведующего отделом организаци-
онно-кадровой работы Администрации городского округа Карпинск;

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается);

1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Карпинск и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 13.05.2016 г. № 654

Состав административной комиссии городского округа 
Карпинск

Гурьянов
Николай Иванович

- председатель комиссии,
первый заместитель Главы администрации 
городского округа Карпинск
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водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Администрацию городского округа Карпинск в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в це-
лом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Администрацию городского округа Карпинск. Указан-
ные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица»; 

1.4. Пункт 6.4 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
« В случае, если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт провер-
ки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт (при усло-
вии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении или иное подтверждение получе-
ния указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск;

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.06.2016 г. № 932 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

путевок детям в организации отдыха в дневных 
и загородных лагерях на территории городского 

округа Карпинск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 04.09.2014 

г. № 1538 (в редакции постановления Администрации 
от 30.04.2015 г. № 676, от 05.08.2015 г. № 1240, 
от 30.03.2016 г. № 434, от 09.06.2016 г. № 832)

В соответствие с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 05.04.2016 г. № 156 «О совершенствовании государ-
ственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсов и в сфере мигра-
ции», Администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538 (в редакции по-
становления Администрации от 30.04.2015 г. № 676, от 05.08.2015 г. 
№ 1240, от 30.03.2016 г. № 434, от 09.06.2016 г. № 832) (далее - Ад-
министративный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункты 10, 11, 12, 13, 14 пункта 2.14.3. Административно-
го регламента изложить в следующей редакции:

«10) детям сотрудников органов Государственной противопожар-
ной службы, детям сотрудников учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы, детям сотрудников таможенных органов Российской 
Федерации, имеющих специальные звания;

11) детям сотрудников органов Государственной противопожар-
ной службы, таможенных органов Российской Федерации, учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей;

12) детям сотрудников органов Государственной противопожар-
ной службы, таможенных органов Российской Федерации, учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, умерших вследствие забо-
левания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 
и органах;

13) детям сотрудников органов Государственной противопожар-
ной службы, таможенных органов Российской Федерации, учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, уволенных со службы 
в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-
стей и исключивших возможность дальнейшего прохождения служ-
бы в учреждениях и органах;

14) детям сотрудников органов Государственной противопожар-
ной службы, таможенных органов Российской Федерации, учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, умерших в течение одного 
года после увольнения со службы в учреждениях и органах вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 
и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах;».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальной политике 
Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.06.2016 г. № 933 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского 

округа Карпинск от 03.09.2014 г. № 1527 (в редакции 
постановления Администрации городского округа 

Карпинск от 27.05.2016 г. № 710, постановления 
Администрации городского округа Карпинск от 

09.06.2016 г. № 831)

В соответствие с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 05.04.20016 г. № 156 «О совершенствовании госу-
дарственного контроля в сфере контроля за оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 03.09.2014 г. № 1527 (в редакции постановления Адми-
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руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

При наличии возражений проверяемого лица по акту проверки, 
датой окончания проверки считается день утверждения Главой го-
родского округа Карпинск заключения на возражения по акту про-
верки»;

1.3. Пункт 6.11подраздела 6 изложить в следующей редакции: 
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-

верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Администрацию городского округа Карпинск в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в це-
лом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Администрацию городского округа Карпинск. Указан-
ные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица»; 

1.4. Пункт 6.4 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
« В случае, если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт провер-
ки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт (при усло-
вии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении или иное подтверждение получе-
ния указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск;

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 873 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 31.12.2013 г. № 2726 
«Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по контролю 

за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынка на территории городского округа 

Карпинск»

С целью актуализации положений Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговой деятельности, руководству-
ясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», протестом прокурора г. Карпинска от 19.04.2016 
№ 01-15-2016/11, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в текст административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в области торговой деятельности, 
утвержденного Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 31.12.2013 г. № 2726 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции по контролю 
за организацией и осуществлением деятельности по продаже то-
варов (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынка на 
территории городского округа Карпинск»:

1.1. Пункт 7.1.подраздела 7 раздела I Административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля в области торговой деятельности дополнить 
абзацем 8 следующего содержания:

«Указанные документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-
вить указанные документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в порядке, определяемом Правительством РФ»;

1.2. Пункт 6.3 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр 

для проверенного юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, один экземпляр для Отдела. Каждый экземпляр акта 
проверки подписывается членами комиссии и руководителем орга-
низации, индивидуальным предпринимателем. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

При наличии возражений проверяемого лица по акту проверки, 
датой окончания проверки считается день утверждения Главой го-
родского округа Карпинск заключения на возражения по акту про-
верки»;

1.3. Пункт 6.11подраздела 6 изложить в следующей редакции: 
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-

верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
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Скиба
Сергей Александрович

- заместитель председателя комиссии,
начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи ад-
министрации городского округа Карпинск

Феофилактова
Нина Николаевна

- ответственный секретарь комиссии,
старший инспектор юридического отдела адми-
нистрации городского округа Карпинск

Члены комиссии:

Аскаров
Накип Музипович

- председатель Думы городского округа Карпинск

Воронько
Владимир Иванович

- начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
Карпинск

Иванникова
Елена Владимировна

- начальник отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа Карпинск

Капустин
Геннадий Юрьевич

- начальник отдела безопасности, мобилизацион-
ной работы, гражданской обороны и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Карпинск

Пальчикова
Галина Фёдоровна

- заведующий отделом потребительского рынка и 
платных услуг администрации городского округа 
Карпинск

Гинятуллина 
Елена Николаевна

- заведующий юридическим отделом админи-
страции городского округа Карпинск

Пузачёва 
Юлия Викторовна

- заведующий отделом организационно-кадро-
вой работы администрации городского округа 
Карпинск

Сысолятин
Юрий Владимирович

- заместитель начальника отдела полиции № 32 
Межмуниципального отдела МВД России «Крас-
нотурьинский» (по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 13.05.2016 г. № 654

ПОЛОЖЕНИЕ 
об административной комиссии городского округа 

Карпинск

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 
22.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, статьёй 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», статьёй 3 Закона Свердловской области от 23.05.2011 
№ 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий», постановлением 
правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об 
административных комиссиях», статьёй 28 Устава городского округа 
Карпинск, утвержденного решением Карпинской городской Думы от 
18 мая 2005 г. № 23/1, и определяет основные принципы, количе-
ственный состав, компетенцию, порядок формирования и деятель-
ности административной комиссии городского округа Карпинск.

1. Общие положения

1.1. Административная комиссия городского округа Карпинск (да-
лее – административная комиссия) образована в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердлов-

ской области», Законом Свердловской области от 23.05.2011 № 31-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий», постановлением прави-
тельства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об ад-
министративных комиссиях», Уставом городского округа Карпинск, 
утверждённого решением Карпинской городской Думы от 18 мая 
2005 года № 23/1, в целях рассмотрения дел об административных 
право-нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской обла-
сти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области», в пределах компетенции, 
установленной действующим законодательством.

1.2. Административная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, насто-
ящим Положением.

1.3. Основными задачами административной комиссии являются:
1.3.1. защита законных прав и интересов физических и юридиче-

ских лиц, общества и государства;
1.3.2. своевременное, всестороннее, полное и объективное рас-

смотрение каждого дела об административном правонарушении 
и разрешение его в точном соответствии с действующим законода-
тельством;

1.3.3. выявление причин и условий, способствовавших соверше-
нию административных правонарушений;

1.3.4. содействие укреплению законности и предупреждению ад-
министративных правонарушений на территории городского округа 
Карпинск.

1.4. Основными функциями административной комиссии явля-
ются рассмотрение и разрешение дел об административных пра-
вонарушениях, отнесённых к её компетенции в соответствии со 
ст. 45-1 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».

1.5. Административная комиссия осуществляет свою деятель-
ность на основе принципов законности, равенства юридических 
и физических лиц перед законом, презумпции невиновности.

2. Порядок формирования и организация деятельности 
административной комиссии

2.1. Административная комиссия формируется в соответствии 
с действующим законодательством.

2.2. Административная комиссия городского округа Карпинск яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным органом по рассмо-
трению дел об административных правонарушениях, отнесённых 
к её компетенции в соответствии с законодательством Свердлов-
ской области.

2.3. Местом нахождения административной комиссии является 
место нахождения Администрации городского округа Карпинск.

2.4. Административная комиссия имеет круглую печать со своим 
наименованием, штампы и бланки. Административная комиссия не 
является юридическим лицом.

2.6. Административная комиссия состоит из председателя ад-
министративной комиссии, заместителя председателя администра-
тивной комиссии, ответственного секретаря административной ко-
миссии, иных членов административной комиссии. Ответственный 
секретарь административной комиссии осуществляет свою дея-
тельность в административной комиссии на постоянной (штатной) 
основе. Остальные члены административной комиссии осуществля-
ют свою деятельность в административной комиссии на обществен-
ных началах.

2.7. В состав административной комиссии могут включаться депу-
таты представительного органа муниципального образования, долж-
ностные лица органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, органов внутренних дел, представители общественных 
объединений. Порядок включения в состав административной ко-
миссии представителей общественных объединений определяется 
представительным органом муниципального образования.

2.8. Членом административной комиссии могут быть граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее или среднее професси-
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ональное образование. Не могут являться членами административ-
ных комиссий граждане Российской Федерации, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость, признанные судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными.

2.9. Численный и персональный состав административной комис-
сии утверждается постановлением Главы городского округа Карпинск.

3. Полномочия членов административной комиссии

3.1. Члены административной комиссии обладают равными пра-
вами при рассмотрении дела об административном правонарушении.

3.2. Члены административной комиссии:
3.2.1. участвуют в подготовке заседаний административной ко-

миссии;
3.2.2. предварительно, до заседания административной комис-

сии, знакомятся с материалами дел об административных правона-
рушениях, внесённых на её рассмотрение;

3.2.3. вносят председателю административной комиссии предло-
жения об отложении рассмотрения дела при дополнительном выяс-
нении обстоятельств дела;

3.2.4. участвуют в заседании административной комиссии;
3.2.5. задают вопросы лицам, участвующим в производстве по 

делу об административном правонарушении;
3.2.6. участвуют в обсуждении принимаемых административной 

комиссией по рассматриваемым делам постановлений, определе-
ний и представлений;

3.2.7. участвуют в голосовании при принятии административной 
комиссией постановлений, определений и представлений по рас-
сматриваемым делам;

3.2.8. осуществляют иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3.3. Председатель административной комиссии наряду с обязан-
ностями, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Положения:

3.3.1. осуществляет руководство деятельностью административ-
ной комиссии;

3.3.2. председательствует на заседаниях административной ко-
миссии и организует её работу;

3.3.3. планирует работу административной комиссии;
3.3.4. утверждает повестку дня каждого заседания администра-

тивной комиссии;
3.3.5. назначает заседания административной комиссии;
3.3.6. подписывает постановления, определения и представле-

ния, принятые на заседаниях административной комиссии;
3.3.7. подписывает протоколы о рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении;
3.3.8. представляет интересы административной комиссии 

в отношениях с органами государственной власти и иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами и гражданами;

3.3.9. несёт персональную ответственность за деятельность ад-
министративной комиссии;

3.3.10. осуществляет иные полномочия, установленные действу-
ющим законодательством.

3.4. К полномочиям заместителя председателя административ-
ной комиссии относятся:

3.4.1. организация предварительной подготовки дел об админи-
стративных правонарушениях к рассмотрению на заседании адми-
нистративной комиссии;

3.4.2. выполнение поручений председателя комиссии;
3.4.3. исполнение полномочий председателя комиссии в период 

его временного отсутствия;
3.4.4. осуществление полномочий, установленных действующим 

законодательством.
3.5. Деятельность административной комиссии обеспечивается 

ответственным секретарём административной комиссии. Ответ-
ственный секретарь административной комиссии наряду с обязан-
ностями, предусмотренными п. 3.2 настоящего Положения:

3.5.1. обеспечивает подготовку дел об административных пра-
вонарушениях к рассмотрению на заседании административной ко-
миссии;

3.5.2. ведёт и оформляет в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства протокол заседания административ-
ной комиссии и подписывает его;

3.5.3. оповещает членов административной комиссии и лиц, уча-
ствующих в производстве по делу об административном правонару-
шении, о времени и месте рассмотрения дела;

3.5.4. организует подготовку и оформление в соответствии с тре-
бованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, проектов постановлений, 
определений и представлений, выносимых административной ко-
миссией по рассматриваемым делам об административных право-
нарушениях;

3.5.5. организует вручение либо отправку копий постановлений, 
определений и представлений, вынесенных административной ко-
миссией, в установленные сроки установленным законом лицам;

3.5.6. осуществляет контроль за исполнением вынесенных адми-
нистративной комиссией постановлений, определений и представ-
лений;

3.5.7. осуществляет контроль за поступлением денежных 
средств, взысканных в виде штрафов;

3.5.8. обеспечивает подготовку установленных форм отчётности 
в сфере деятельности административной комиссии;

3.5.9. обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность 
дел административной комиссии;

3.5.10. изучает и обобщает практику рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях;

3.5.11. осуществляет иные полномочия, установленные действу-
ющим законодательством.

3.6. Полномочия члена административной комиссии прекраща-
ются досрочно в следующих случаях:

3.6.1. подачи в письменной форме заявления о сложении своих 
полномочий;

3.6.2. вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении члена административной комиссии;

3.6.3. признания члена административной комиссии решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 
дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

3.6.4. смерти члена административной комиссии.
3.7. В случае выбытия члена административной комиссии в ме-

сячный срок назначается новый член административной комиссии.

4. Форма и порядок работы административной комиссии

4.1. Административная комиссия рассматривает дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Законом Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». Рассмо-
трение административной комиссией дел об административных 
правонарушениях производится в соответствии с положениями гла-
вы 29 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, в пределах компетенции, установленной законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

4.2. Административная комиссия рассматривает дела об адми-
нистративных правонарушениях на открытых заседаниях, которые 
являются основной формой работы административной комиссии, 
на принципах равенства граждан и юридических лиц перед законом 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. В случаях, установленных законодатель-
ством, административная комиссия принимает решение о закрытом 
рассмотрении дела.

4.3. Административная комиссия вправе рассматривать дело об 
административном правонарушении, если на её заседании присут-
ствуют не менее половины от общего числа членов административ-
ной комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя администра-
тивной комиссии, обязанности председателя административной 
комиссии исполняет заместитель председателя административной 
комиссии. В случае одновременного отсутствия председателя ад-
министративной комиссии и его заместителя на заседании админи-
стративной комиссии обязанности председателя административной 
комиссии исполняет по поручению председателя административной 
комиссии один из членов административной комиссии.

4.4. Решение по рассмотренному административной комиссией 
делу об административном правонарушении принимается адми-
нистративной комиссией простым большинством голосов от числа 
членов административной комиссии, присутствующих на заседа-
нии. В случае равного количества голосов при голосовании о при-
нятии решения председатель административной комиссии или ис-
полняющий обязанности председателя административной комиссии 
имеет решающий голос.

4.5. Административной комиссией в процессе деятельности вы-
носятся:
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ясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», протестом прокурора г. Карпинска от 19.04.2016 
№ 01-15-2016/11, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в текст административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в области торговой деятельности, 
утвержденного Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 31.12.2013 г. № 2725 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории городского округа Карпинск»:

1.1. Пункт 7.1.подраздела 7 раздела I Административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля в области торговой деятельности дополнить 
абзацем 10 следующего содержания:

«Указанные документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-
вить указанные документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в порядке, определяемом Правительством РФ»;

1.2. Пункт 6.3 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр 

для проверенного юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, один экземпляр для Отдела. Каждый экземпляр акта 
проверки подписывается членами комиссии и руководителем орга-
низации, индивидуальным предпринимателем. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

При наличии возражений проверяемого лица по акту проверки, 
датой окончания проверки считается день утверждения Главой го-
родского округа Карпинск заключения на возражения по акту про-
верки»;

1.3. Пункт 6.11подраздела 6 изложить в следующей редакции: 
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-

верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Администрацию городского округа Карпинск в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в це-
лом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Администрацию городского округа Карпинск. Указан-
ные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица»; 

1.4. Пункт 6.4 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
« В случае, если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 

составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении или иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск;

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 872 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 05.09.2014 г. 

№ 1549 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 

городского округа Карпинск»

С целью актуализации положений административного регламен-
та исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговой деятельности, руководству-
ясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», протестом прокурора г. Карпинска от 19.04.2016 
№ 01-15-2016/11, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в текст Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального контроля в области торговой деятельности, 
утвержденного Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 05.09.2014 г. № 1549 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Карпинск»:

1.1. Пункт 7.1.подраздела 7 раздела I Административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля в области торговой деятельности дополнить 
абзацем 7 следующего содержания:

«Указанные документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-
вить указанные документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в порядке, определяемом Правительством РФ»;

1.2. Пункт 6.3 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
«Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр 

для проверенного юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, один экземпляр для Отдела. Каждый экземпляр акта 
проверки подписывается членами комиссии и руководителем орга-
низации, индивидуальным предпринимателем. В случае отсутствия 
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защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 26.08.2014 № 1448 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Продле-
ние срока действия разрешения на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Карпинск» следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.10 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1448 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 
на право организации розничных рынков на территории городского 
округа Карпинск» изложить в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов»;

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1448 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на территории городского 
округа Карпинск» дополнить абзацем 10 следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы»;

1.3. Пункт 2.11 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1448 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на территории городского 
округа Карпинск» изложить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги подразделяется на две основные группы: коли-
чественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность предоставления муниципальной услуги вне очере-

ди для инвалидов (при наличии документов, подтверждающих уста-
новление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта городского округа Карпинск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором размещаются адми-
нистративные регламенты предоставления муниципальных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Продление срока действия раз-
решения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации город-

ского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб»
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 871 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 31.12.2013 г. № 

2725 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории городского 
округа Карпинск»

С целью актуализации положений административного регламен-
та исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговой деятельности, руководству-
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4.5.1. определения, в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об 
административных правонарушениях;

4.5.2. представления о принятии мер по устранению причин и ус-
ловий, способствовавших совершению административных правона-
рушений;

4.5.3. постановления о применении предусмотренных действую-
щим законодательством мер административного наказания в виде 
административного штрафа или предупреждения;

4.5.4. постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении.

4.6. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел админи-
стративная комиссия имеет право:

4.6.1. запрашивать у органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, независимо от их орга-
низационно-правовых форм, документы, информацию, справочные 
материалы, объяснения, необходимые для рассмотрения дела об 
административных правонарушениях;

4.6.2. привлекать к работе комиссии должностных лиц, консуль-
тантов-специалистов для получения сведений по вопросам, относя-
щимся к их компетенции.

4.7. Административная комиссия обращает к исполнению по-
становления по делу об административном правонарушении в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

4.8. Взаимодействует с судебными и иными органами и органи-
зациями по вопросам, относящимся к компетенции административ-
ной комиссии.

5. Сроки рассмотрения административной комиссией дел 
об административных правонарушениях

5.1. Заседания административной комиссии проводятся с перио-
дичностью, обеспечивающей соблюдение установленных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях.

5.2. В случае необходимости могут назначаться дополнительные 
дни заседаний административной комиссии.

6. Исполнение постановлений административной комиссии 
по делам об административных правонарушениях

6.1. Постановление административной комиссии по делу об ад-
министративном правонарушении обязательно для исполнения 
всеми органами государственной власти, органами местного само-
управления, должностными лицами, гражданами и их объединения-
ми, юридическими лицами.

6.2. Исполнение постановления административной комиссии 
производится в соответствии с положениями глав 31 и 32 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.3. Денежные средства, взысканные в виде штрафов, налага-
емых административной комиссией, зачисляются в бюджет Сверд-
ловской области, бюджет городского округа Карпинск. 

6.4. Квитанция об оплате штрафа по делу об административном 
правонарушении предъявляется в административную комиссию.

6.5. В случае неуплаты штрафа лицом, привлечённым к адми-
нистративной ответственности, в установленный срок, постановле-
ние по делу об административном правонарушении направляется 
в службу судебных приставов для удержания суммы штрафа в при-
нудительном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

6.6. Протоколы об административных правонарушениях по части 
1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях – «неуплата административного штрафа», 
в соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, составляются упол-
номоченными должностными лицами административной комиссии: 
председателем административной комиссии, заместителем пред-
седателя административной комиссии, ответственным секретарём 
административной комиссии.

6.7. Протоколы об административных правонарушениях, состав-
ленные за неуплату административного штрафа, направляются на 
рассмотрение мировому судье г. Карпинск.

7. Порядок подачи жалобы на постановление 
административной комиссии по делу об административном 

правонарушении

7.1. Постановление административной комиссии по делу об ад-
министративном правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанными в статьях 25.1-25.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

7.2. Жалоба на постановление административной комиссии по 
делу об административном правонарушении подаётся в админи-
стративную комиссию, вынесшую постановление по делу.

7.3. Административная комиссия обязана в течение трёх суток со 
дня поступления жалобы направить её со всеми материалами дела 
мировому судье.

8. Обеспечение деятельности административной комиссии

8.1. Финансовое обеспечение деятельности административной 
комиссии городского округа Карпинск осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

8.2. Материально-техническое обеспечение деятельности адми-
нистративной комиссии возлагается на Администрацию городского 
округа Карпинск.

8.3. Организационное обеспечение деятельности администра-
тивной комиссии осуществляется ответственным секретарём адми-
нистративной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.05.2016 г. № 685 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 20.02.2016 года № 254 
«О первоочередных мероприятиях по организации 
и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей в городском округе Карпинск в 2016 году» 

В соответствии с Распоряжением Администрации городского 
округа Карпинск от 05.05.2016 года № 120 «О приеме на муници-
пальную службу и назначении на должность муниципальной служ-
бы», Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 20.02.2016 года № 254 «О первоочередных меропри-
ятиях по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в городском округе Карпинск в 2016 году» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной политике 
Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.05.2016 г. № 685 

Состав муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии 

1. Алферова Ж.О. - заместитель Главы администрации по социальной 
политике, председатель комиссии

2. Аскаров Н.М. - председатель Думы городского округа Карпинск, 
сопредседатель комиссии
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3. Грек В.В. - начальник отдела образования администрации ГО 
Карпинск, заместитель председателя комиссии

4. Сафина Т.В. - методист МАУ ДО ДООЦ, секретарь комиссии

Члены комиссии:

1. Мухопад М.А. - начальник Управления социальной политики по 
городу Карпинску (по согласованию)

2. Ильясов А.Р. - главный врач ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» (по 
согласованию)

3. Пальчикова Г.Ф. - заведующая отделом потребительского рынка и 
платных услуг администрации ГО Карпинск

4. Заводчикова А.В. - начальник отдела культуры администрации ГО 
Карпинск

5. Маслаков А.В. - начальник отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации ГО Карпинск

6. Будылина Т.О. - директор ГКУ «Карпинский ЦЗ» (по согласованию)

7. Ортлиб Т.В. - председатель городской организации профсоюза 
работников образования и науки РФ 

8. Чуркина Р.А. - директор МАУ ДО ДООЦ

9. Леглер Т.В. - начальник Финансового управления администра-
ции ГО Карпинск

10. Клусов С.В. - председатель территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

11. Патласов В.М. - и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Североуральск, 
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе 
Карпинск (по согласованию)

12. Зверев М.А. - начальник ОП № 32 ММО МВД России «Красноту-
рьинский» (по согласованию)

13. Ярославцев А.А. - заместитель начальника ОНД ГО Краснотурьинск, 
ГО Карпинск, Волчанского ГО УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию)

14. Демин В.И. - председатель горкома профсоюза работников 
учреждений культуры ГО Карпинск 

Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.05.2016 г. № 685 

План работы муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии на 2016 год 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

проведения Ответственные

1.

Заседание муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии:
- об итогах проведения детской оздо-
ровительной кампании в 2015 году;
- о задачах и основных направлениях 
деятельности на 2016 год.

февраль
2016 г.

Алферова Ж.О.,
Нестерова И.Р.

2.

Подготовка проекта постановления 
Администрации городского округа Кар-
пинск «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей в городском округе Карпинск в 
каникулярное время 2016 года».

февраль 
2016 г. Нестерова И.Р.

3.

Заседания муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии 
по распределению путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей.

апрель – 
май

2016 г.

Алферова Ж.О.,
Нестерова И.Р.

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

проведения Ответственные

4.

Заседания муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии 
по распределению путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей.

май - июль
2016 г.

Алферова Ж.О.,
Грек В.В.

5. Приемка детских оздоровительных 
лагерей. май 2016 г. Члены комиссии

6.

Заседание муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии 
по подведению итогов приемки детских 
оздоровительных лагерей в 2016 году.

май 2016 г. Алферова Ж.О.,
Грек В.В.

7.

Проведение проверок оздоровитель-
ных лагерей по соблюдению требо-
ваний безопасности при организации 
отдыха и оздоровления детей.

июнь – 
август 
2016 г.

Грек В.В.,
члены комиссии

8.

Заседание муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии 
по результатам проведенных проверок 
соблюдения требований безопасности 
в оздоровительных лагерях. 

июнь - 
август 
2016 г.

Алферова Ж.О.,
Грек В.В.,

члены комиссии

9.

Заседание муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии:
- об итогах проведения детской оздо-
ровительной кампании в 2016 году;
- о планировании деятельности на 
2017 год.

ноябрь 
2016 г

Алферова Ж.О.,
Грек В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 25.05.2016 г. № 700 
г. Карпинск
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Карпинск от 24.03.2016 г. № 418 
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей в городском округе Карпинск 
в каникулярное время 2016 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.04.2015 г. № 245 – ПП «О мерах по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 
- 2017 гг.», Уставом городского округа Карпинск (Решение Карпинской 
городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями)), 
Положением об Отделе образования администрации городского округа 
Карпинск (Решение Думы городского округа Карпинск от 24.05.2012 г. 
№ 3/10), Постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 20.02.2016 г. № 254 «О первоочередных мероприятиях по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Кар-
пинск в 2016 году», Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 г.» и в целях обеспечения эффективности организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Карпинск 
в 2016 году, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 24.03.2016 г. № 418 «Об организации и обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Карпинск 
в каникулярное время 2016 года» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления Администрации городского округа 
Карпинск от 24.03.2016 г. № 418 «Об организации и обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Карпинск 
в каникулярное время 2016 года» изложить в следующей редакции:

«5. Отделу образования Администрации городского округа Кар-
пинск (Греку В.В.) обеспечить:».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальной политике 
Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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ного регламента предоставления муниципальной услуги «Перео-
формление разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Карпинск» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.10 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1446 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право ор-
ганизации розничных рынков на территории городского округа Кар-
пинск» изложить в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов»;

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1446 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Переоформление разрешения на право ор-
ганизации розничных рынков на территории городского округа Кар-
пинск» дополнить абзацем 10 следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы»;

1.3. Пункт 2.11 раздела 2 Приложения к постановлению Админи-
страции городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1446 «Пере-
оформление разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Карпинск» изложить в следующей 
редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги подразделяется на две основные группы: коли-
чественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность предоставления муниципальной услуги вне очере-

ди для инвалидов (при наличии документов, подтверждающих уста-
новление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Переоформление разрешения 
на право организации розничных рынков на территории городского 
округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб»
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 870 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1448 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Продление 
срока действия разрешения на право организации 

розничных рынков на территории городского округа 
Карпинск»

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
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ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов»;

1.2. Пункт 2.12 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1449 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в частной собственности, в план организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа Карпинск» дополнить аб-
зацем 10 следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы»;

1.3. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1449 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в частной собственности, в план организации и проведе-
ния ярмарок на территории городского округа Карпинск» изложить 
в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги подразделяется на две основные группы: коли-
чественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность предоставления муниципальной услуги вне очере-

ди для инвалидов (при наличии документов, подтверждающих уста-
новление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Включение мест размещения яр-
марок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, в план организации и прове-
дения ярмарок на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб»
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 869 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

26.08.2014 № 1446 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Переоформление разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа 

Карпинск»

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 26.08.2014 № 1446 «Об утверждении Административ-
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск  
от 25.05.2016 г. № 700

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск 
в каникулярное время 2016 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Основные виды рас-
ходов, необходимых 
для осуществления 

мероприятий

Целевой 
пока-

затель, 
чел.

Объём 
финансиро-
вания, руб.

в том числе за счет средств

областного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюджет-
ных источ-

ников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Организация отдыха и оздоровления детей в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в канику-
лярное время

1.1.

Организация отдыха 
и оздоровления де-
тей в санаториях и 
санаторных оздоро-
вительных лагерях 
кругло-годичного 
действия Свердлов-
ской области

июнь-август 
2016 г.

Отдел образования 
администрации 

ГО Карпинск 

приобретение путевок, 
обеспечение путёв-
ками

125

3042300,00 3042300,00 0,00 0,00

в том числе детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

25

1.2.

Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей в 
санаторно-курорт-
ных организациях, 
расположенных на 
побережье Чёрного 
моря (поезд «Здо-
ровье»)

июнь 2016 г.
Отдел образования 

администрации 
ГО Карпинск

приобретение путевок, 
обеспечение путёв-
ками

30

903305,70 747030,00 65945,10 90330,60

в том числе детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

5

ИТОГО по разделу 1 155 3945605,70 3789330,00 65945,10 90330,60
Раздел 2. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время

2.1.

Организация отдыха 
и оздоровления 
детей в оздорови-
тельном загородном 
лагере «Светлячок» июнь-август 

2016 г. МАУ ДО ДООЦ 

оплата набора продук-
тов питания, бутилиро-
ванной воды, медика-
ментов, культрасходов, 
расходов на оплату 
труда, хозяйственных 
расходов, охрана

360

4878013,27 1286841,20 2444488,07 1146684,00
в том числе детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

100

2.2.

Подготовительные 
мероприятия в 
оздоровительном 
загородном лагере 
«Светлячок» для 
открытия лагеря

апрель-май 
2016 г. МАУ ДО ДООЦ

приобретение обо-
рудования, топлива, 
вакцины, медикамен-
тов, стройматериалов, 
сантехизделий, мате-
риалов для текущего 
ремонта, хозинвентаря

30890,45 30890,45

2.3.

Организация пи-
тания сотрудников 
оздоровительного 
загородного лагеря 
«Светлячок»

июнь-август 
2016 г. МАУ ДО ДООЦ 

оплата набора про-
дуктов питания (50% 
возмещение стоимости 
питания сотрудников)

262786,73 262786,73

ИТОГО по разделу 2 433 5171690,45 1286841,20 2738165,25 1146684,00
Раздел 3. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время

3.1.

Организация отдыха 
и оздоровления 
детей в лагерях 
дневного пребы-
вания июнь-август 

2016 г.

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33

оплата набора продук-
тов питания, бутилиро-
ванной воды, медика-
ментов, культрасходов, 
расходов на оплату 
труда, хозяйственных 
расходов, охрана

1305

3774060,00 3187528,80 113400,00 473131,20
в том числе детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

300

ИТОГО по разделу 3 1305 3774060,00 3187528,80 113400,00 473131,20
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Основные виды рас-
ходов, необходимых 
для осуществления 

мероприятий

Целевой 
пока-

затель, 
чел.

Объём 
финансиро-
вания, руб.

в том числе за счет средств

областного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюджет-
ных источ-

ников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 4. Организация отдыха детей в каникулярное время с использованием иных форм 

4.1.

Организация и про-
ведение 4-й смены 
(палаточный лагерь 
«Юный спасатель»)

август 
2016 г. МАУ ДО ДООЦ

оплата набора продук-
тов питания, бутилиро-
ванной воды, медика-
ментов, культрасходов, 
расходов на оплату 
труда, хозяйственных 
расходов, охрана

70 216000,00 216000,00

4.2.

Организация 
отдыха победителей 
муниципального 
этапа областного 
социально-педаго-
гического проекта 
«Будь здоров» 

июнь 2016 г.
Общеобразова-
тельная органи-

зация

оплата проезда к 
месту отдыха 16 23500,00 23500,00

4.3.

Организация и 
проведение походов 
выходного дня 
/ многодневных 
походов

июнь-август 
2016 г.

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 
МБОУ ДО ДЮСШ

оплата набора продук-
тов питания

264 0,00

МАУ ДО ДООЦ 400 40000,00 40000,00

ИТОГО по разделу 4 750 279500,00 0,00 279500,00 0,00
Раздел 5. Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время

5.1.

Трудоустройство 
детей в каникуляр-
ное время

июнь-июль 
2016 г.

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУ ДО ДООЦ 

оплата труда детей и 
начисления на оплату 
труда

280

265389,65 265389,65в том числе детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

280

5.2. Организация тру-
до-устройства детей 

июнь-июль 
2016 г.

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУ ДО ДООЦ 

приобретение орудий 
труда, инвентаря, 
средств индивидуаль-
ной защиты, медика-
ментов, бутилирован-
ной воды

1000,00 1000,00

ИТОГО по разделу 5 280 266389,65 0,00 266389,65 0,00
ВСЕГО 2850 13437245,80 8263700,00 3463400,00 1710145,80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.05.2016 г. № 710 
г. Карпинск
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 03.09.2014 г. № 1527

В целях приведения Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования на территории городского округа 
Карпинск» в соответствие действующему законодательству, а также 
в целях повышения доступности и качества предоставляемых муни-
ципальных услуг, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисле-
ние детей в муниципальные образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории городского округа Карпинск», утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 03.09.2014 г. № 1527, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5.5. слово «МФЦ» заменить словами «образова-
тельном учреждении, указанном в заявлении основным (первым)».

1.2. Раздел 2.5. дополнить подпунктами 44-46 следующего со-
держания:

«44) Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

45) Поручение Президента Российской Федерации от 04.05.2011 
г. Пр-1227.

46) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска».».

1.3. Из пункта 2.12.2 исключить подпункт 6).
1.4. Пункт 3.1.3. изложить в следующей редакции:
«При обращении в электронной форме регистрация происходит 

автоматически путем ввода данных заявителем через Федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» по адресам в сети Интернет: 
http://www.gosuslugi.ru/ и http://66.gosuslugi.ru/ либо через Портал 
образовательных услуг Свердловской области по адресу в сети 
Интернет: https://edu.egov66.ru. Ответственный за предоставление 
муниципальной услуги в образовательном учреждении, указанном 
в заявлении основным (первым), направляет заявителю уведомле-
ние о необходимости предоставления в образовательное учрежде-
ние документов, указанных в разделе 2.6.1. настоящего регламента 
в течение десяти рабочих дней после подачи заявления о постанов-
ке на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение 
(Приложение № 7).
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2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы»;

1.3. Пункт 2.11 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1447 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Карпинск» изло-
жить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги подразделяется на две основные группы: коли-
чественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность предоставления муниципальной услуги вне очере-

ди для инвалидов (при наличии документов, подтверждающих уста-
новление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничных рынков на территории городского округа 
Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб»
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 868 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1449 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение 
мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в частной собственности, в план организации 
и проведения ярмарок на территории городского округа 

Карпинск» 

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 26.08.2014 № 1449 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Включе-
ние мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на территории городско-
го округа Карпинск» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.12 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1449 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в частной собственности, в план организации и проведе-
ния ярмарок на территории городского округа Карпинск» изложить 
в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-



146 МВ городского округа Карпинск  № 5 15 июля 2016 года, пятница

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 862 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 07.02.2013 г. № 207 
(в ред. постановлений Администрации городского 

округа Карпинск от 05.03.2013 г. № 436, от 26.03.2014 
г. № 514, от 14.01.2016 г. № 16) «Об утверждении 

Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью и целевым 
использованием муниципального имущества»

С целью актуализации положений Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью и целевым использованием му-
ниципального имущества, руководствуясь Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», протестом про-
курора г. Карпинска от 19.04.2016 № 01-15-2016/7, Администрация 
городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в текст Административного ре-

гламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью и целевым использова-
нием муниципального имущества, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 07.02.2013 г. № 207 
(в ред. постановлений Администрации городского округа Карпинск 
от 05.03.2013 г. № 436, от 26.03.2014 г. № 514, от 14.01.2016 г. № 16) 
«Об утверждении Административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
за сохранностью и целевым использованием муниципального иму-
щества»:

1.1. Пункт 1.3. Административного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью и целевым использованием муниципального имуще-
ства дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«Указанные документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-
вить указанные документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в порядке, определяемом Правительством РФ.»;

1.2. Пункт 3.7.9. изложить в следующей редакции:
«Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр 

для проверенного юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, один экземпляр для Отдела. Каждый экземпляр акта 
проверки подписывается членами комиссии и руководителем орга-
низации, индивидуальным предпринимателем. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

При наличии возражений проверяемого лица по акту проверки, 
датой окончания проверки считается день утверждения Главой го-

родского округа Карпинск заключения на возражения по акту про-
верки.»;

1.3. Пункт 3.7.10 изложить в следующей редакции: 
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-

верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Администрацию городского округа Карпинск в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в це-
лом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Администрацию городского округа Карпинск. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск;

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 867 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

26.08.2014 № 1447 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Карпинск» 

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 26.08.2014 № 1447 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Карпинск» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.10 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1447 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Карпинск» изло-
жить в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов»;

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 № 1447 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Карпинск» до-
полнить абзацем 10 следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
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1.5. В пункте 3.4.3. слова «Центра мониторинга» заменить слова-
ми «Отдела образования».

1.6. В приложении 1 строке 5 таблицы наименование «Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 2 «Улыбка»» заменить на «Му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Улыбка»».

1.7. В приложении 1 строке 6 таблицы интернет-адрес сайта 
«sad4.karpinsk-edu.ru» заменить на «sad4-karpinsk.ru».

1.8. В приложении 1 строке 7 таблицы наименование «Муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 17 «Серебряное копытце»» 
заменить на «Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 17 «Серебряное копытце»».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.06.2016 г. № 763  
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 02.02.2016 г. № 117 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на 2015-2016 годы на территории 

городского округа Карпинск»

В целях реализации ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», гл. 2,3 Постановления 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1826-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территориях муни-
ципальных образований в Свердловской области», Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на 2015-2016 годы на территории городского 
округа Карпинск» от 02.02.2016 г. № 117 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить строкой следу-
ющего содержания (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 02.06.2016 г. № 763

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории ГО Карпинск Свердловской области  

на 2015-2016 годы

Перспективные места для размещения нестационарных объектов

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I) Информация о не стационарных 
торговых объектах * (2)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.06.2016 г. № 764  
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент «Выдачи копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей 
в городском округе Карпинск», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 14.08.2014 № 1369 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 
22.10.2004 № 125-ФЗ, постановлением Главы городского округа 
Карпинск от 17.03.2010 № 233 «О разработке административных 
регламентов», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, 
Уставом Муниципального казённого учреждения городского окру-
га Карпинск «Карпинский городской архив», на основании письма 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент «Выдачи копий ар-

хивных документов, подтверждающих право на владение землей 
в городском округе Карпинск» (далее Регламент), утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
14.08.2014 № 1369 следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативно-правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 02.06.2016 г. № 764

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муници-
пальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землёй в городском округе Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении  
муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землёй в городском округе 
Карпинск», предоставляет Муниципальное казённое учреждение го-
родского округа Карпинск «Карпинский городской архив».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землёй в городском округе Карпинск», предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, могут явиться:

1) архивные копии;
2) архивные выписки;
3) ответы об отсутствии запрашиваемых сведений;
4) рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой ин-

формации;

5) уведомления о направлении соответствующих запросов на ис-
полнение по принадлежности в другие органы и организации.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача копий ар-
хивных документов, подтверждающих право на владение землёй 
в городском округе Карпинск» занимает 30 дней со дня поступления 
запроса в Муниципальное казённое учреждение городского округа 
Карпинск «Карпинский городской архив», в МФЦ, на Портал. 

Приём и регистрацию осуществляют директор Архива и специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

1. Приём и регистрация заявления заявителя и прилагаемых 
к нему документов – 1 день, в том числе:

1.1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность – 5 минут.

1.2. Принимает заявление и прилагаемые к нему документы, за-
веряет копии представленных документов, сопоставляя их с ориги-
налами. По просьбе Заявителя на его экземпляре заявления ставит 
отметку о приёме – 5 минут.

1.3. Регистрирует принятое заявление в журнале регистрации те-
матических запросов – 5 минут.

2. Рассмотрение заявления директором Архива для принятия 
решения с целью получения конечного результата предоставления 
муниципальной услуги – 1 день, в том числе:

2.1. Определяется правомочность получения пользователем за-
прашиваемой информации с учётом ограничений на предоставле-
ние сведений, содержащих государственную тайну и сведения кон-
фиденциального характера. 

2.2. Определяется степень полноты сведений, содержащихся 
в запросе пользователя, необходимых для его поисковой работы.

2.3. Определяется наличие в Архиве документов, необходимых 
для исполнения запроса.

2.4. Устанавливает адреса конкретных органов и организаций, 
куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос, 
в случае отсутствия их в Архиве.

3. Исполнение заявления специалистом Архива, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги:

3.1. Анализ тематики запроса – 1 день.
3.2. Поиск необходимой информации – 22 дня.
3.3. Подготовка архивных копий (выписок), подтверждающей 

право на владение землёй в городском округе Карпинск – 3 дня.
4. Рассмотрение Директором подготовленного ответа на заявле-

ние – 1 день, в том числе:
4.1. Рассматривает подготовленные архивные копии (выписки), 

подтверждающие право на владение землёй в городском округе Кар-
пинск, либо уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений, 
либо уведомление с рекомендациями о дальнейших путях поиска не-
обходимой информации, либо уведомление о направлении запроса 
на исполнение по принадлежности в другие органы и организации.

4.2. В случае согласия с подготовленными документами подпи-
сывает и передаёт их специалисту, подготовившему данный доку-
мент, для регистрации и выдачи заявителю.

4.3. В случае несогласия с содержанием ответа возвращает их 
специалисту на доработку.

5. Выдача архивной копии (выписки), подтверждающей право на 
владение землёй в городском округе Карпинск – 1 день.

6. Выдача уведомления об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний, уведомление с рекомендациями о дальнейших путях поиска 
необходимой информации, уведомление о направлении запроса на 
исполнение по принадлежности в другие органы и организации – 5 
дней.

Выдача архивной копии (выписки), подтверждающей право на 
владение землёй в городском округе Карпинск, уведомления об 
отсутствии запрашиваемых сведений, уведомление с рекоменда-
циями о дальнейших путях поиска необходимой информации, уве-
домление о направлении запроса на исполнение по принадлежно-
сти в другие органы и организации выдаётся специалистом Архива 
лично заявителю при наличии документов, удостоверяющих его 
личность, либо представителю заявителя при наличии документов, 
удостоверяющих личность представителя и его полномочия, или на-
правляет почтой по адресу, указанному в заявлении.

Получение документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землёй в городском округе Карпинск», 
занимает не более 15 минут.
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без предварительного согласования мест размещения объекта на 
территории муниципального образования городской округ Кар-
пинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 861 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 25.01.2013 г. № 109 
(в ред. постановлений Администрации городского 

округа Карпинск от 28.07.2014 г. № 1250, от 24.03.2015 
г. № 408) «Об утверждении Административного 

регламента по проведению проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля 

Администрацией городского округа Карпинск»

С целью актуализации положений Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции по проведению проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля на терри-
тории городского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным за-
коном от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Адми-
нистрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в текст Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении муниципального земельного контро-
ля Администрацией городского округа Карпинск, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
25.01.2013 г. № 109 (в ред. постановлений Администрации городско-
го округа Карпинск от 28.07.2014 г. № 1250, от 24.03.2015 г. № 408) 
«Об утверждении Административного регламента по проведению 
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля 
Администрацией городского округа Карпинск»:

1.1. Пункт 1.7. Административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля Администрацией городского 
округа Карпинск дополнить абзацем 8 следующего содержания:

«Указанные документы представляются в виде копий, заверен-
ных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-
вить указанные документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в порядке, определяемом Правительством РФ.»;

1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.Оформление результатов проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

ния в двух экземплярах (Приложение № 3).
При необходимости к Акту прилагаются копии документов о пра-

вах на земельный участок, договоров аренды земельного участка, 

письменные объяснения заинтересованных лиц, показания свиде-
телей и другие документы или их копии, связанные с результатами 
проверки.

Один экземпляр Акта с копиями приложений вручается руково-
дителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с Актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с Актом проверки Акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана муниципального контроля. При наличии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления Акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, Акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по муниципальному земельному контролю.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия Акта проверки направляется специалистом в орган прокурату-
ры, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Специалист осуществляет запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок проверяемого лица. При отсутствии у проверя-
емого лица журнала учета проверок в Акте проверки делается соот-
ветствующая запись.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-
ложенными в Акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений, проверяемое лицо в течение 
пятнадцати дней с даты получения Акта проверки вправе предста-
вить в Администрацию в письменной форме возражения в отноше-
нии Акта проверки об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Администрацию. Указанные до-
кументы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью проверяемого лица.

Материалы проверок направляются Администрацией в органы, 
уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации рассматривать дела об административных правонару-
шениях, допущенных при использовании земельных участков, для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности.

Результаты проверки регистрируются в книге проверок инспекто-
ром, проводившим проверку (Приложение № 4).».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 860 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

20.08.2015 № 1361 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования 

мест размещения объекта на территории 
муниципального образования городской округ 

Карпинск» 

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 20.08.2015 № 1361 «Об утверждении Административ-
ного Регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объекта на территории 
муниципального образования городской округ Карпинск» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1361 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» изложить в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1361 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования город-
ской округ Карпинск» дополнить абзацем 10 следующего содержа-
ния:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1361 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» изложить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» подразделяется на две основные группы: количе-
ственные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства без пред-

варительного согласования мест размещения объекта на террито-
рии муниципального образования городской округ Карпинск»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объекта на территории 
муниципального образования городской округ Карпинск» вне очере-
ди для инвалидов (при наличии документов, подтверждающих уста-
новление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-
вания городской округ Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для строительства 

61МВ городского округа Карпинск  № 515 июля 2016 года, пятница

Приём у специалиста, предоставляющего муниципальную услугу 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землёй в городском округе Карпинск» длится не более 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди по предоставлению ус-
луги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землёй в городском округе Карпинск» – 15 минут.

Предварительная запись заявителей для подачи документов на 
предоставление муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землёй в город-
ском округе Карпинск» организуется при необходимости.

Общий срок исполнения запросов 30 календарных дней со дня их 
регистрации, исключая время приостановления предоставления услу-
ги и установленных правительством дополнительных выходных дней.

В случае, если запрашиваемая информация не может быть пре-
доставлена в срок из-за необходимости проведения масштабной 
поисковой работы по комплексу архивных документов, срок испол-
нения запроса продлевается на срок не более 30 дней, о чём Архив 
уведомляет автора запроса.

Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в Архиве доку-
ментов (непрофильные запросы), поступившие в Архив, в течение 5 
дней со дня их регистрации направляются в органы и организации, 
где могут храниться необходимые документы, для исполнения и от-
вета пользователю, с одновременным уведомлением пользователя, 
направившего запрос, о переадресации его запроса.

В случае, если в одном обращении ставится ряд вопросов, раз-
решение которых находится в компетенции различных органов, ко-
пия обращения должна быть направлена в течение 5 дней со дня 
регистрации в соответствующие органы и организации.

При поступлении в Архив запросов, которые не могут быть ис-
полнены без предоставления уточнённых или дополнительных 
сведений, Архив в 5-дневный срок запрашивает автора запроса об 
уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполне-
ния сведениями.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», от 
25.12.1993 № 237);

- Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-
1 «О государственной тайне» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, от 13.10.1997, № 41, ст. 8220-8235);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архив-ном деле в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, от 25.10.2004, № 43, ст. 4169);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, от 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, от 31.07.2006, 
№ 31 (1 ч.), ст.3448);

- Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ 
«Об архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 
от 30.03.2005, № 82-84);

- Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области» («Областная газета», от 22.11.2008, № 366-367);

- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 
года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на инфор-
мацию» (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1994, № 2, ст. 74);

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти», от 14.05.2007, № 20).

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача копий ар-
хивных документов, подтверждающих право на владение землёй 
в городском округе Карпинск» заявитель представляет в адрес Ар-
хива, в МФЦ, или через Портал, следующие документы:

1. Заявление на имя директора Архива (Приложение № 2 к Ре-
гламенту) к запросу (заявлению) могут быть приложены ксерокопии 
документов, связанных с темой запроса.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц).

В запросе должно быть указано:
- наименование архивного учреждения, в который адресован за-

прос;
- для юридического лица на бланке организации: наименование, 

почтовый адрес и адрес электронной почты заявителя - юридиче-
ского лица, контактные телефоны, дата и подпись его руководителя;

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя и все их изменения, дата его рождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты заявителя (при наличии), контактный те-
лефон, личная подпись, дата подачи запроса;

- наличие правоустанавливающих документов собственника для 
получения копий землеотводов;

- для истребования сведений о третьих лицах дополнительно 
представляются документы, подтверждающие полномочия пользова-
теля, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- интересующие заявителя тема, вопрос, факт, с указанием хро-
нологических рамок (периода) запрашиваемой информации и гео-
графической территории;

- в зависимости от содержания запроса предоставляются сведе-
ния, необходимые для его исполнения:

- название документа, его номер и дата;
- название органа или организации, создавшей документ;
- иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, 

необходимых для исполнения запроса.
В случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных 

для организации исполнения запроса, нечётко, неправильно сфор-
мулированного запроса, Архив письменно запрашивает автора за-
проса об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его 
исполнения сведениями, и уведомляет его о приостановлении пре-
доставления услуги. При получении недостающих или уточнённых 
сведений предоставление услуги возобновляется на общих основа-
ниях. В случае непредставления необходимых документов и (или) 
сведений заявителю муниципальной услуги отказывается в предо-
ставлении услуги.

Представление документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим административным регламентом, не требуется.

Формы необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги документов указаны в приложениях к настоящему регламенту. 
Данные формы документов можно получить у специалиста Архива, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск, или 
посредством обращения в МФЦ. Указанные документы представля-
ются в виде копий, которые специалисту Архива, или МФЦ необхо-
димо сверить с оригиналами. Заявитель подаёт заявление на пре-
доставление муниципальной услуги в одном экземпляре.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прила-
гаемым пакетом документов предоставляется в Архив в приёмные 
дни: понедельник, среда с 8-30 до 12-00, с 13.30 до 17.00, либо по-
чтой; в МФЦ в установленные рабочие дни.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
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ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Архиве при личном обращении или по телефону: (34383) 3-12-
21, а также по запросу в электронной форме. Если заявление и па-
кет документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе 
в электронной форме, то информация предоставляется по запро-
сам через МФЦ или Портал

При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, запрещается требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Свердловской области 
и муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Карпинск находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоу-
правления, государственных органов и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления и государственным органам 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приёме и рассмотрении документов

Оснований для отказа в приёме и рассмотрении запроса (заяв-
ления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом не имеется.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) отсутствие в запросе заявителя наименования юридическо-
го лица (для гражданина – фамилии, имени, отчества), почтового 
адреса и (или) адреса электронной почты заявителя;

2) отсутствие в запросе заявителя необходимых сведений для 
проведения поисковой работы;

3) ограничение доступа к документам, содержащим сведения, 
составляющие государственную и иную охраняемую законодатель-
ством Российской Федерации тайну, отсутствие у заявителя муни-
ципальной услуги документов, подтверждающих право на его до-
ступ к информации;

4) запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбитель-
ные высказывания угрозы жизни и здоровью должностного лица, 
а также членов его семьи;

5) текст письменного обращения не поддаётся прочтению, о чём 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

6) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его пол-
номочия выступать от третьих лиц;

7) отсутствие в Архиве документов по запрашиваемой тематике;
8) неудовлетворительное физическое состояние документов, не 

имеющих копии в фонде пользования;

9) в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее 
многократно давались письменные ответы по существу, и при этом 
не приводятся новые доводы или обстоятельства.

Специалисты Архива не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землёй в город-
ском округе Карпинск», по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Архив осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землёй в городском округе Карпинск» бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при получении муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Архив находится в здании по адресу: г. Карпинск, ул. Карпинско-
го, 30.

Здание, в котором осуществляется приём заявителей, оборудо-
вано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в зда-
ние, и располагается с учётом пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

Центральный вход в здание, в котором располагается Архив, 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляет-
ся приём заявителей, имеются места, предназначенные для парков-
ки автомобилей.

Помещение для предоставления муниципальной услуги разме-
щается на цокольном этаже здания, по адресу: г. Карпинск, ул. Кар-
пинского, 30.

В Архиве организованы места для предоставления услуги:
1) оборудовано место для заполнения заявлений, размещённое 

рядом с кабинетом приёма посетителей (стол, стул, бланки заявле-
ний, письменные принадлежности);

2) наличие визуальной информации по оформлению запроса;
3) наличие справочной информации по составу и содержанию 

архивных фондов;
4) информация о перечне необходимых для предоставления го-

сударственной услуги документов, требуемых от заявителей, спосо-
ба их предоставления.

В помещении обеспечивается создание инвалидам следующих 
условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления государственной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-
ции зрения и не имеющих возможности самостоятельного передви-
жения по территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, ин-
формирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;
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«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1370 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск» дополнить абзацем 10 следующего со-
держания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1370 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск» изложить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством на тер-
ритории городского округа Карпинск» подразделяется на две основ-
ные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством на территории городского округа 
Карпинск»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством на территории городского округа Кар-
пинск» вне очереди для инвалидов (при наличии документов, под-
тверждающих установление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-

мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством на территории город-
ского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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новлений Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 
№ 1080, от 31.05.2016 № 736) изложить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной соб-
ственности на территории городского округа Карпинск» подразделя-
ется на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Отчуждение объектов муниципальной собственности на террито-
рии городского округа Карпинск»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «Отчужде-
ние объектов муниципальной собственности на территории город-
ского округа Карпинск» вне очереди для инвалидов (при наличии 
документов, подтверждающих установление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов муници-
пальной собственности на территории городского округа Карпинск» 
входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Отчуждение объектов муниципальной собственности на 
территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.»
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 859 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

20.08.2015 № 1370 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством на территории 

городского округа Карпинск» 

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 20.08.2015 № 1370 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством на территории городского округа Кар-
пинск» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1370 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством на территории городского 
округа Карпинск» изложить в следующей редакции:
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- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услу-
ги с использованием русского жестового языка, включая обеспече-
ние допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

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

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудованы стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности раз-
мещения в здании.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражда-
нах должностным лицом ведется прием только одного гражданина, 
за исключением случаев коллективного обращения.

Приём заявителей осуществляется в кабинете помещения Ар-
хива. Архив оборудован информационными стендами и информа-
ционной табличкой, наименования учреждения, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление услуги, времени приёма граждан, времени перерыва на обед, 
времени технического перерыва.

Рабочее место специалистов Архива, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебе-
лью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым базам данных, печатающим 
и копирующим устройством).

В местах предоставления муниципальной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
и хранения верхней одежды посетителей.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности Ар-
хива и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землёй в городском округе Кар-
пинск», подразделяется на две основные группы: количественные 
и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Архива, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землёй в городском округе Карпинск»;

- график работы Архива;
- место расположения Архива;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- наличие льгот для определённых категорий заявителей на пре-

доставление муниципальной услуги.
В число качественных показателей доступности предоставляе-

мой муниципальной услуги входят:
- степень сложности требований, которые необходимо выпол-

нить для получения муниципальной услуги;
- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 

муниципальной услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-

ставлении государственной услуги в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), или через многофункциональный центр.

- создание инвалидам следующих условий доступности услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами;

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право на владение землёй в городском 
округе Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги.
К качественным показателям оценки качества предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землёй в городском округе Кар-
пинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Архива (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.06.2016 г. № 765 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов на территории городского 

округа Карпинск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

14.08.2014 № 1370 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-
ФЗ, постановлением Главы городского округа Карпинск от 17.03.2010 
№ 233 «О разработке административных регламентов», руководству-
ясь Уставом городского округа Карпинск, Уставом Муниципального 
казённого учреждения городского округа Карпинск «Карпинский го-
родской архив», на основании письма Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-
9922, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, органи-
заций и общественных объединений на основе документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
на территории городского округа Карпинск» (далее Регламент), 
утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 14.08.2014 № 1370 следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативно-правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 02.06.2016 г. № 765

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муници-
пальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организа-
ций и общественных объединений на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов на 
территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении  
муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Информационное обеспечение граж-
дан, организаций и общественных объединений на основе доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов на территории городского округа Карпинск», предостав-
ляет Муниципальное казённое учреждение городского округа Кар-
пинск «Карпинский городской архив».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Информа-
ционное обеспечение граждан, организаций и общественных объ-
единений на основе документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов на территории городского 
округа Карпинск», предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, могут явиться:

1) информационные письма;
2) архивные справки;
3) архивные копии;
4) архивные выписки;
5) тематические перечни;
6) тематические подборки копий архивных документов;
7) тематические обзоры архивных документов;
8) ответы об отсутствии запрашиваемых сведений;
9) рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой ин-

формации;
10) уведомления о направлении соответствующих запросов на 

исполнение по принадлежности в другие органы и организации.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов на территории городского округа 
Карпинск» занимает 30 дней со дня поступления запроса в Муници-
пальное казённое учреждение городского округа Карпинск «Карпин-
ский городской архив», в МФЦ, на Портал.

Приём и регистрацию осуществляют директор Архива и специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

1. Приём и регистрация заявления заявителя и прилагаемых 
к нему документов – 1 день, в том числе:

1.1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность – 5 минут.

1.2. Принимает заявление и прилагаемые к нему документы, за-
веряет копии представленных документов, сопоставляя их с ориги-
налами. По просьбе Заявителя на его экземпляре заявления ставит 
отметку о приёме – 5 минут.

1.3. Регистрирует принятое заявление в журнале регистрации те-
матических запросов – 5 минут.

2. Анализ тематики запроса. Рассмотрение заявления директором 
Архива для принятия решения с целью получения конечного резуль-
тата предоставления муниципальной услуги – 1 день, в том числе:

2.1. Определяется правомочность получения пользователем за-
прашиваемой информации с учётом ограничений на предоставле-
ние сведений, содержащих государственную тайну и сведения кон-
фиденциального характера.

2.2. Определяется степень полноты сведений, содержащихся 
в запросе заявителя, необходимых для его поисковой работы.

2.3. Определяется наличие в Архиве документов, необходимых 
для исполнения запроса.

2.4. Устанавливает адреса конкретных органов и организаций, 
куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос, 
в случае отсутствия их в Архиве.

3. Исполнение заявления специалистом Архива, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги:

3.1. Анализ тематики запроса специалистом Архива – 1 день.
3.2. Поиск необходимой информации – 22 дня.
3.3. Подготовка информационных материалов (информационных 

писем, архивных справок, архивных выписок, архивных копий, темати-
ческих перечней, тематических обзоров архивных документов) – 3 дня.

4. Рассмотрение Директором подготовленного ответа на заявле-
ние – 1 день, в том числе:

4.1. Рассматривает подготовленные информационные материа-
лы (информационные письма, архивные справки, архивные выпи-
ски, архивные копии, тематические перечни, тематические обзоры 
архивных документов), либо уведомление об отсутствии запраши-
ваемых сведений, либо уведомление с рекомендациями о даль-
нейших путях поиска необходимой информации, либо уведомление 
о направлении запроса на исполнение по принадлежности в другие 
органы и организации.

4.2. В случае согласия с подготовленными документами подпи-
сывает и передаёт их специалисту, подготовившему данный доку-
мент, для регистрации и выдачи заявителю.

4.3. В случае несогласия с содержанием ответа возвращает их 
специалисту на доработку.

5. Выдача информационных материалов (информационных пи-
сем, архивных справок, архивных выписок, архивных копий, темати-
ческих перечней, тематических обзоров архивных документов) – 1 
день.

6. Выдача уведомления об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний, уведомление с рекомендациями о дальнейших путях поиска 
необходимой информации, уведомление о направлении запроса на 
исполнение по принадлежности в другие органы и организации – 5 
дней.

Выдача информационных материалов (информационных писем, 
архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематиче-
ских перечней, тематических обзоров архивных документов), уве-
домлений об отсутствии запрашиваемых сведений, уведомлений 
с рекомендациями о дальнейших путях поиска необходимой ин-
формации, уведомлений о направлении запроса на исполнение по 
принадлежности в другие органы и организации выдаётся специа-
листом Архива лично заявителю при наличии документов, удостове-
ряющих его личность, либо представителю заявителя при наличии 
документов, удостоверяющих личность представителя и его полно-
мочия, или направляет почтой по адресу, указанному в заявлении.

Получение документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Информационное обеспечение граждан, органи-
заций и общественных объединений на основе документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
на территории городского округа Карпинск», занимает не более 15 
минут.

Приём у специалиста, предоставляющего муниципальную ус-
лугу «Информационное обеспечение граждан, организаций и об-
щественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов на террито-
рии городского округа Карпинск», длится не более 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди по предоставлению 
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и об-
щественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов на террито-
рии городского округа Карпинск» – 15 минут.

Предварительная запись заявителей для подачи документов на 
предоставление муниципальной услуги «Информационное обеспе-
чение граждан, организаций и общественных объединений на ос-
нове документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов на территории городского округа Карпинск» 
организуется при необходимости.

Общий срок исполнения запросов 30 календарных дней со дня 
их регистрации, исключая время приостановления предоставления 
услуги и установленных правительством дополнительных выходных 
дней.

В случае, если запрашиваемая информация не может быть пре-
доставлена в срок из-за необходимости проведения масштабной 
поисковой работы по комплексу архивных документов, срок испол-
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сдачи в аренду» вне очереди для инвалидов (при наличии докумен-
тов, подтверждающих установление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются Административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации город-

ского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастерство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 858 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

09.07.2014 № 1100 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Отчуждение объектов муниципальной собственности 
на территории городского округа Карпинск» (в ред. 
постановлений Администрации городского округа 

Карпинск от 14.07.2015 № 1080, от 31.05.2016 № 736)

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.07.2014 № 1100 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение 
объектов муниципальной собственности на территории городского 
округа Карпинск» (в ред. постановлений Администрации городского 
округа Карпинск от 14.07.2015 № 1080, от 31.05.2016 № 736) следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1100 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципаль-
ной собственности на территории городского округа Карпинск» (в 
ред. постановлений Администрации городского округа Карпинск от 
14.07.2015 № 1080, от 31.05.2016 № 736) изложить в следующей 
редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1100 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной собствен-
ности на территории городского округа Карпинск» (в ред. поста-
новлений Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 
№ 1080, от 31.05.2016 № 736) дополнить абзацем 10 следующего 
содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1100 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной собствен-
ности на территории городского округа Карпинск» (в ред. поста-



140 МВ городского округа Карпинск  № 5 15 июля 2016 года, пятница

- простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечение возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 857 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

09.07.2014 № 1098 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» 

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.07.2014 № 1098 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду»изложить в следую-
щей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду»дополнить абзацем 10 
следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду» изложить в следующей 
редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду» подразделяется на 
две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
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нения запроса продлевается на срок не более 30 дней, о чём Архив 
уведомляет автора запроса.

Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в Архиве доку-
ментов (непрофильные запросы), поступившие в Архив, в течение 5 
дней со дня их регистрации направляются в органы и организации, 
где могут храниться необходимые документы, для исполнения и от-
вета заявителю, с одновременным уведомлением заявителя, напра-
вившего запрос, о переадресации его запроса.

В случае, если в одном обращении ставится ряд вопросов, раз-
решение которых находится в компетенции различных органов, ко-
пия обращения должна быть направлена в течение 5 дней со дня 
регистрации в соответствующие органы и организации.

При поступлении в Архив запросов, которые не могут быть ис-
полнены без предоставления уточнённых или дополнительных 
сведений, Архив в 5-дневный срок запрашивает автора запроса об 
уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполне-
ния сведениями.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне» («Российская газета» 1993,21 сентября, 
№ 182);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральным законом от 22.10. 2004 № 125-Федерального за-
кона «Об архивном деле в Российской Федерации» («Российская 
газета», 2004, 27 октября, № 237);

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Федерального за-
кона «О государственном языке Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 2005, 7 июля, № 120);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-Федерального зако-
на «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» («Российская газета», 2006, 5 мая, № 95);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-Федерального за-
кона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» («Российская газета», 2006, 29 июля, № 165);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168);

- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 
года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на инфор-
мацию» («Российская газета», 1994, 10 января, № 4);

- Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 
года № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциально-
го характера» («Российская газета», 1997, 14 марта, № 51);

- Законом Свердловской области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об ар-
хивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84);

- Законом Свердловской области от 19.11.2008 № 104-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской обла-
сти» («Областная газета», от 22.11.2008, № 366-367);

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
06.03.2007, регистрационный № 9059).

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов на территории городского округа Кар-
пинск», заявитель представляет в адрес Архива, в МФЦ, или через 
Портал следующие документы:

1. Заявление на имя директора Архива (приложение 2 к регла-
менту). К запросу (заявлению) прилагаются ксерокопии документов, 
связанных с темой запроса.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица.

В запросе должно быть указано:
- наименование архивного учреждения, в который адресован за-

прос;
- для юридического лица на бланке организации: наименование, 

почтовый адрес и адрес электронной почты заявителя - юридиче-
ского лица, контактные телефоны, дата и подпись его руководителя;

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя и все их изменения, дата его рождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты заявителя (при наличии), контактный те-
лефон, личная подпись, дата подачи запроса;

- для истребования сведений о третьих лицах дополнительно 
представляются документы, подтверждающие полномочия пользо-
вателя, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции;

- интересующие заявителя тема, вопрос, факт, с указанием хро-
нологических рамок (периода) запрашиваемой информации и гео-
графической территории;

- форма получения заявителем информации (информационное 
письмо, архивная справка, архивная выписка, архивные копии, те-
матический перечень, тематический обзор архивных документов);

- в зависимости от содержания запроса предоставляются сведе-
ния, необходимые для его исполнения:

- название документа, его номер и дата;
- название органа или организации, создавшей документ;
- иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, 

необходимых для исполнения запроса;
- личная подпись гражданина или подпись должностного лица.
В случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных 

для организации исполнения запроса, нечётко, неправильно сфор-
мулированного запроса, Архив письменно запрашивает автора за-
проса об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его 
исполнения сведениями, и уведомляет его о приостановлении пре-
доставления услуги. При получении недостающих или уточнённых 
сведений предоставление услуги возобновляется на общих основа-
ниях. В случае непредставления необходимых документов и (или) 
сведений заявителю муниципальной услуги отказывается в предо-
ставлении услуги.

Представление документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим административным регламентом, не требуется.

Формы необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги документов указаны в приложении 2 к настоящему регламенту. 
Данные формы документов можно получить у специалиста Архива, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск, или 
посредством обращения в МФЦ.

Указанные документы представляются в виде копий, которые 
специалисту Архива, или МФЦ необходимо сверить с оригиналами.

Заявитель подаёт заявление на предоставление муниципальной 
услуги в одном экземпляре.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилагае-
мым пакетом документов предоставляется в Муниципальное казён-
ное учреждение городского округа Карпинск «Карпинский городской 
архив» в приёмные дни: понедельник, среда с 8-30 до 12-00, с 13.30 
до 17.00, либо почтой; в МФЦ в установленные рабочие дни.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
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ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Архиве при личном обращении или по телефону: (34383) 3-12-
21, а также по запросу в электронной форме. Если заявление и па-
кет документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе 
в электронной форме, то информация предоставляется по запро-
сам через МФЦ или Портал.

При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, запрещается требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области и муни-
ципальными нормативными правовыми актами городского округа 
Карпинск находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных органам мест-
ного самоуправления и государственным органам организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приёме и рассмотрении документов

Оснований для отказа в приёме и рассмотрении запроса (заяв-
ления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом не имеется.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) отсутствие в запросе заявителя наименования юридическо-
го лица (для гражданина – фамилии, имени, отчества), почтового 
адреса и (или) адреса электронной почты заявителя;

2) отсутствие в запросе заявителя необходимых сведений для 
проведения поисковой работы;

3) ограничение доступа к документам, содержащим сведения, 
составляющие государственную и иную охраняемую законодатель-
ством Российской Федерации тайну, отсутствие у заявителя муни-
ципальной услуги документов, подтверждающих право на его до-
ступ к информации;

4) запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбитель-
ные высказывания угрозы жизни и здоровью должностного лица, 
а также членов его семьи;

5) текст письменного обращения не поддаётся прочтению, о чём 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

6) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его пол-
номочия выступать от третьих лиц;

7) отсутствие в Архиве документов по запрашиваемой тематике;
8) неудовлетворительное физическое состояние документов, не 

имеющих копии в фонде пользования;
9) в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее 

многократно давались письменные ответы по существу, и при этом 
не приводятся новые доводы или обстоятельства.

Специалисты Архива не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Информационное обе-
спечение граждан, организаций и общественных объединений на 
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов на территории городского округа Кар-
пинск», по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Архив осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов на террито-
рии городского округа Карпинск» бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при получении муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Архив расположен в здании по адресу: г. Карпинск, ул. Карпин-
ского, 30.

Здание, в котором осуществляется приём заявителей, оборудо-
вано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в зда-
ние, и располагается с учётом пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

Центральный вход в здание, в котором располагается Архив, 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляет-
ся приём заявителей, имеются места, предназначенные для парков-
ки автомобилей.

Помещение для предоставления муниципальной услуги разме-
щается в цокольном этаже здания по ул. Карпинского, 30.

В Архиве организованы места для предоставления услуги:
1) оборудовано место для заполнения заявлений, размещённое 

рядом с кабинетом приёма посетителей (стол, стул, бланки заявле-
ний, письменные принадлежности);

2) наличие визуальной информации по оформлению запроса;
3) наличие справочной информации по составу и содержанию 

архивных фондов;
4) информация о перечне необходимых для предоставления го-

сударственной услуги документов, требуемых от заявителей, спосо-
ба их предоставления.

В помещении обеспечивается создание инвалидам следующих 
условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления государственной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-
ции зрения и не имеющих возможности самостоятельного передви-
жения по территории объекта;

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

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услу-
ги с использованием русского жестового языка, включая обеспече-
ние допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
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- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, занятого 
предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию в фойе 
первого этажа здания Администрации городского округа Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничены, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых 3даниями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам на территории городского округа 
Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничены, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых 3даниями, строениями, соо-
ружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам на 
территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации город-

ского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 856 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 11.08.2015 № 1299 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

на территории городского округа Карпинск» 

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 11.08.2015 № 1299 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 11.08.2015 № 1299 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» изложить в следующей 
редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 11.08.2015 № 1299 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» дополнить абзацем 10 
следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 11.08.2015 № 1299 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» изложить в следующей 
редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» подразделяется на две 
основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск» вне очереди для инвалидов (при наличии документов, 
подтверждающих установление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 855 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

20.08.2015 № 1363 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не 

разграничены, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, 

строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам на территории 

городского округа Карпинск» 

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 20.08.2015 № 1363 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не раз-
граничены, из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, занятых 3даниями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам на территории 
городского округа Карпинск» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1363 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничены, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам на территории городского округа Карпинск» изложить 
в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1363 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничены, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам на территории городского округа Карпинск» дополнить 
абзацем 10 следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1363 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничены, из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам на территории городского округа Карпинск» изложить 
в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничены, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам на территории городского округа Карпинск» подразде-
ляется на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничены, из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования, занятых зданиями, строениями, сооружени-
ями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам на терри-
тории городского округа Карпинск»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не раз-
граничены, из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам на территории 
городского округа Карпинск» вне очереди для инвалидов (при на-
личии документов, подтверждающих установление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;
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- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется го-
сударственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудованы стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности раз-
мещения в здании. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражда-
нах должностным лицом ведется прием только одного гражданина, 
за исключением случаев коллективного обращения.

Приём заявителей осуществляется в кабинете помещения Архи-
ва. Архив оборудован информационными стендами и информаци-
онной табличкой с указанием наименования учреждения, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего пре-
доставление услуги, времени приёма граждан, времени перерыва 
на обед, времени технического перерыва.

Рабочее место специалистов Архива, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебе-
лью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым базам данных, печатающим 
и копирующим устройством).

В местах предоставления муниципальной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
и хранения верхней одежды посетителей.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности Ар-
хива и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов на территории городского округа Карпинск», подразделяется 
на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Архива, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов на террито-
рии городского округа Карпинск»,

- график работы Архива;
- место расположения Архива;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- наличие льгот для определённых категорий заявителей на пре-

доставление муниципальной услуги.
В число качественных показателей доступности предоставляе-

мой муниципальной услуги входят:
- степень сложности требований, которые необходимо выпол-

нить для получения муниципальной услуги;
- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 

муниципальной услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги.
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), или через многофункциональный центр.

- создание инвалидам следующих условий доступности услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-

ния услуги, в том числе об оформлении необходимых для получе-
ния услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами;

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений на основе до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги.
К качественным показателям оценки качества предоставления 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов на территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Архива (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.06.2016 г. № 766 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление оформленных в установленном 
порядке архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 14.08.2014 № 1371 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 
22.10.2004 № 125-ФЗ, постановлением Главы городского округа 
Карпинск от 17.03.2010 № 233 «О разработке административных 
регламентов», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, 
Уставом Муниципального казённого учреждения городского окру-
га Карпинск «Карпинский городской архив», на основании письма 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление оформленных в установлен-
ном порядке архивных справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на тер-
ритории городского округа Карпинск» (далее Регламент), утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 14.08.2014 № 1371 следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативно-правовых актов 
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городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 02.06.2016 г. № 766

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муници-
пальной услуги «Предоставление оформленных в установленном 
порядке архивных справок или копий документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на территории город-
ского округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении  
муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Предоставление оформленных в установ-
ленном порядке архивных справок или копий документов, связанных 
с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на территории городского 
округа Карпинск», предоставляет Муниципальное казённое учрежде-
ние городского округа Карпинск «Карпинский городской архив».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление оформленных в установленном порядке архивных справок 
или копий документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получе-
ние льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на территории городского округа Карпинск», 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, мо-
гут явиться:

1) архивные справки;
2) архивные копии;
3) архивные выписки;
4) ответы об отсутствии запрашиваемых сведений;
5) рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой ин-

формации;
6) уведомления о направлении соответствующих запросов на ис-

полнение по принадлежности в другие органы и организации.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
оформленных в установленном порядке архивных справок или ко-
пий документов, связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на территории городского округа Карпинск» занимает 
30 дней со дня поступления запроса в Муниципальное казённое 
учреждение городского округа Карпинск «Карпинский городской ар-
хив», в МФЦ, на Портал.

Приём и регистрацию осуществляют директор Архива и специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

1. Приём и регистрация заявления заявителя и прилагаемых 
к нему документов – 1 день, в том числе:

1.1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность – 5 минут.

1.2. Принимает заявление и прилагаемые к нему документы, за-
веряет копии представленных документов. По просьбе Заявителя 
на его экземпляре заявления ставит отметку о приёме – 5 минут.

1.3. Регистрирует принятое заявление в журнале регистрации 
социально-правовых запросов – 5 минут.

2. Анализ тематики запроса. Рассмотрение заявления директо-
ром Архива для принятия решения с целью получения конечного 
результата предоставления муниципальной услуги – 1 день, в том 
числе:

2.1. Определяется правомочность получения пользователем за-
прашиваемой информации с учётом ограничений на предоставле-
ние сведений, содержащих государственную тайну и сведения кон-
фиденциального характера.

2.2. Определяется степень полноты сведений, содержащихся 
в запросе заявителя, необходимых для его поисковой работы.

2.3. Определяется наличие в Архиве документов, необходимых 
для исполнения запроса.

2.4. Устанавливает адреса конкретных органов и организаций, 
куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос, 
в случае отсутствия их в Архиве.

3. Исполнение заявления специалистом Архива, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги:

3.1. Анализ тематики запроса специалистом Архива – 1 день.
3.2. Поиск необходимой информации – 22 дня.
3.3. Подготовка архивных справок, архивных выписок и архивных 

копий документов, связанных с социальной защитой граждан, пред-
усматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации – 3 дня.

4. Рассмотрение Директором подготовленного ответа на заявле-
ние – 1 день, в том числе:

4.1. Рассматривает подготовленные архивные справки, архивных 
выписки и архивные копии документов, связанные с социальной за-
щитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо уведомление об отсутствии 
запрашиваемых сведений, либо уведомление с рекомендациями 
о дальнейших путях поиска необходимой информации, либо уве-
домление о направлении запроса на исполнение по принадлежно-
сти в другие органы и организации.

4.2. В случае согласия с подготовленными документами подпи-
сывает и передаёт их специалисту, подготовившему данный доку-
мент, для регистрации и выдачи заявителю.

4.3. В случае несогласия с содержанием ответа возвращает их 
специалисту на доработку.

5. Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных ко-
пий документов, связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации – 1 день.

6. Выдача уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений, 
уведомление с рекомендациями о дальнейших путях поиска необ-
ходимой информации, уведомление о направлении запроса на ис-
полнение по принадлежности в другие органы и организации – не 
более 5 дней.

Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий 
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусма-
тривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний, уведомлений с рекомендациями о дальнейших путях поиска 
необходимой информации, уведомлений о направлении запроса 
на исполнение по принадлежности в другие органы и организации 
выдаётся специалистом Архива лично заявителю при наличии до-
кументов, удостоверяющих его личность, либо представителю за-
явителя при наличии документов, удостоверяющих личность пред-
ставителя и его полномочия, или направляет почтой по адресу, 
указанному в заявлении.

Получение документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление оформленных в установленном 
порядке архивных справок или копий документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на территории город-
ского округа Карпинск», занимает не более 15 минут.

Приём у специалиста, предоставляющего муниципальную ус-
лугу «Предоставление оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
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пинск» (в ред. постановления Администрации городского округа 
Карпинск от 12.10.2015 № 1606) дополнить абзацем 10 следующего 
содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1362 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» (в ред. постановления Администрации городского округа 
Карпинск от 12.10.2015 № 1606) изложить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» подразделяется на две основные группы: количественные 
и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск» вне очереди для инвали-
дов (при наличии документов, подтверждающих установление ин-
валидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

степень сложности требований, которые необходимо выполнить 
для получения муниципальной услуги;

правдивость (достоверность) информации о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе здания Администрации городского округа Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются Административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества пре-
доставления муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности на тер-
ритории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного значения, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности на территории городского округа 
Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-

тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 854 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 

от 20.08.2015 № 1362 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск» (в ред. 

постановления Администрации городского округа 
Карпинск от 12.10.2015 № 1606)

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 20.08.2015 № 1362 «Об утверждении Административ-
ного Регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» (в ред. постановления 
Администрации городского округа Карпинск от 12.10.2015 № 1606) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1362 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» (в ред. постановления Администрации городского округа 
Карпинск от 12.10.2015 № 1606) изложить в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1362 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
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а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на территории городского округа 
Карпинск» длится не более 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди по предоставлению 
услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на территории городского округа 
Карпинск» – 15 минут.

Предварительная запись заявителей для подачи документов на 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление оформ-
ленных в установленном порядке архивных справок или копий 
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусма-
тривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на территории городского округа Карпинск» организуется 
при необходимости.

Общий срок исполнения запросов 30 календарных дней со дня 
их регистрации, исключая время приостановления предоставления 
услуги и установленных правительством дополнительных выходных 
дней.

В случае, если запрашиваемая информация не может быть пре-
доставлена в срок из-за необходимости проведения масштабной 
поисковой работы по комплексу архивных документов, срок испол-
нения запроса продлевается на срок не более 30 дней, о чём Архив 
уведомляет автора запроса.

Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в Архиве доку-
ментов (непрофильные запросы), поступившие в Архив, в течение 5 
дней со дня их регистрации направляются в органы и организации, 
где могут храниться необходимые документы, для исполнения и от-
вета заявителю, с одновременным уведомлением заявителя, напра-
вившего запрос, о переадресации его запроса.

В случае, если в одном обращении ставится ряд вопросов, раз-
решение которых находится в компетенции различных органов, ко-
пия обращения должна быть направлена в течение 5 дней со дня 
регистрации в соответствующие органы и организации.

При поступлении в Архив запросов, которые не могут быть ис-
полнены без предоставления уточнённых или дополнительных 
сведений, Архив в 5-дневный срок запрашивает автора запроса об 
уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполне-
ния сведениями.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне» («Российская газета» 1993,21 сентября, 
№ 182);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральным законом от 22.10. 2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 27 ок-
тября, № 237);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 2006, 5 мая, № 95);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» («Рос-
сийская газета», 2006, 29 июля, № 165);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 2010, 30 июля, № 168);

- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 
года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на инфор-
мацию» («Российская газета», 1994, 10 января, № 4);

- Законом Свердловской области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об ар-
хивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84);

- Законом Свердловской области от 19.11.2008 № 104-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской обла-
сти» («Областная газета», от 22.11.2008, № 366-367);

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
06.03.2007, регистрационный № 9059).

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
оформленных в установленном порядке архивных справок или ко-
пий документов, связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на территории городского округа Карпинск» заявитель 
представляет в адрес Архива, в МФЦ, или через Портал следующие 
документы:

1. Заявление на имя директора Архива (Приложение № 2 к ре-
гламенту). К запросу (заявлению) прилагаются ксерокопии докумен-
тов, связанных с темой запроса.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица.

В запросе должно быть указано:
- наименование архивного учреждения, в который адресован за-

прос;
- для юридического лица на бланке организации: наименование, 

почтовый адрес и адрес электронной почты заявителя - юридиче-
ского лица, контактные телефоны, дата и подпись его руководителя;

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя и все их изменения, дата его рождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты заявителя (при наличии), контактный те-
лефон, личная подпись, дата подачи запроса;

- для истребования сведений о третьих лицах дополнительно 
представляются документы, подтверждающие полномочия пользова-
теля, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- интересующие заявителя тема, вопрос, факт, с указанием хро-
нологических рамок (периода) запрашиваемой информации и гео-
графической территории;

- форма получения заявителем информации (информационное 
письмо, архивная справка, архивная выписка, архивные копии);

- в зависимости от содержания запроса предоставляются сведе-
ния, необходимые для его исполнения:

- название документа, его номер и дата;
- название органа или организации, создавшей документ;
- об образовании – название и адрес учебного заведения, фа-

культет, даты поступления и окончания учебы;
- о трудовом стаже, о заработной плате – название, ведомствен-

ная подчиненность и адрес организации, время работы, место ра-
боты, должности;

- о награждении государственными и ведомственными награда-
ми – название организации, представившей к награждению, назва-
ние наградившего органа, дата и номер документа о награждении;

- иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, 
необходимых для исполнения запроса;

- личная подпись гражданина или подпись должностного лица.
В случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных для 

организации исполнения запроса, нечётко, неправильно сформули-
рованного запроса, Архив письменно запрашивает автора запроса об 
уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения 
сведениями, и уведомляет его о приостановлении предоставления 
услуги. При получении недостающих или уточнённых сведений пре-
доставление услуги возобновляется на общих основаниях. В случае 
непредставления необходимых документов и (или) сведений заяви-
телю муниципальной услуги отказывается в предоставлении услуги.

Представление документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или му-
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ниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим административным регламентом, не требуется.

Формы необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги документов указаны в приложении 2 к настоящему регламенту. 
Данные формы документов можно получить у специалиста Архива, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск, или 
посредством обращения в МФЦ. 

Указанные документы представляются в виде копий, которые 
специалисту архива, или МФЦ необходимо сверить с оригиналами.

Заявитель подаёт заявление на предоставление муниципальной 
услуги в одном экземпляре.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прила-
гаемым пакетом документов предоставляется в Архив в приёмные 
дни: понедельник, среда с 8-30 до 12-00, с 13.30 до 17.00, либо по-
чтой; в МФЦ в установленные рабочие дни.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Архиве при личном обращении или по телефону: (34383) 3-12-
21, а также по запросу в электронной форме. Если заявление и па-
кет документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе 
в электронной форме, то информация предоставляется по запро-
сам через МФЦ или Портал.

При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, запрещается требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области и муни-
ципальными нормативными правовыми актами городского округа 
Карпинск находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных органам мест-
ного самоуправления и государственным органам организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приёме и рассмотрении документов

Оснований для отказа в приёме и рассмотрении запроса (заяв-
ления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом не имеется.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) отсутствие в запросе заявителя наименования юридическо-
го лица (для гражданина – фамилии, имени, отчества), почтового 
адреса и (или) адреса электронной почты заявителя;

2) отсутствие в запросе заявителя необходимых сведений для 
проведения поисковой работы;

3) ограничение доступа к документам, содержащим сведения, 
составляющие государственную и иную охраняемую законодатель-
ством Российской Федерации тайну, отсутствие у заявителя муни-
ципальной услуги документов, подтверждающих право на его до-
ступ к информации;

4) запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбитель-
ные высказывания угрозы жизни и здоровью должностного лица, 
а также членов его семьи;

5) текст письменного обращения не поддаётся прочтению, о чём 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

6) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его пол-
номочия выступать от третьих лиц;

7) отсутствие в Архиве документов по запрашиваемой тематике;
8) неудовлетворительное физическое состояние документов, не 

имеющих копии в фонде пользования;
9) в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее 

многократно давались письменные ответы по существу, и при этом 
не приводятся новые доводы или обстоятельства.

Специалисты Архива не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление оформ-
ленных в установленном порядке архивных справок или копий 
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусма-
тривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на территории городского округа Карпинск», по иным осно-
ваниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Архив осуществляет предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление оформленных в установленном порядке архив-
ных справок или копий документов, связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на территории городского округа 
Карпинск» бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при получении муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Архив расположен по адресу: г. Карпинск, ул. Карпинского, 30.
Здание, в котором осуществляется приём заявителей, оборудо-

вано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в зда-
ние, и располагается с учётом пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

Центральный вход в здание, в котором располагается Архив, 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляет-
ся приём заявителей, имеются места, предназначенные для парков-
ки автомобилей.

Помещение для предоставления муниципальной услуги разме-
щается на цокольном этаже здания по ул. Карпинского, 30.

В Архиве организованы места для предоставления услуги:
1) оборудовано место для заполнения заявлений, размещённое 

рядом с кабинетом приёма посетителей (стол, стул, бланки заявле-
ний, письменные принадлежности);
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адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

в связи с  
.

(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 
значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 853 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 02.09.2015 № 1422 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 

значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности на территории городского округа Карпинск» 

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 02.09.2015 № 1422 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Приоб-
ретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
значения, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности на территории городского округа Карпинск» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 02.09.2015 № 1422 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его деятельности на территории 
городского округа Карпинск» изложить в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 02.09.2015 № 1422 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности на территории городского 
округа Карпинск» дополнить абзацем 10 следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 02.09.2015 № 1422 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности на территории городского 
округа Карпинск» изложить в следующей редакции:

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности на территории городского 
округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: количе-
ственные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного значения, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществле-
ния его деятельности на территории городского округа Карпинск»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «При-
обретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
значения, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности на территории городского округа Карпинск» вне 
очереди для инвалидов (при наличии документов, подтверждающих 
установление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;
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Приложение № 5 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 5
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского 
округа Карпинск»

ФОРМА
решения об отказе в присвоении (изменении) объекту адресации адреса

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) 
заявителя)

(регистрационный номер заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

от №

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)

сообщает, что  ,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи 

документа,

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, 
ИНН, КПП (для

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного 
юридического лица),

,
почтовый адрес – для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему

(нужное подчеркнуть)
объекту адресации  

(вид и наименование объекта адресации, описание

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту 
адресации адреса,
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2) наличие визуальной информации по оформлению запроса;
3) наличие справочной информации по составу и содержанию 

архивных фондов;
4) информация о перечне необходимых для предоставления го-

сударственной услуги документов, требуемых от заявителей, спосо-
ба их предоставления.

В помещении обеспечивается создание инвалидам следующих 
условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления государственной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-
ции зрения и не имеющих возможности самостоятельного передви-
жения по территории объекта;

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

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услу-
ги с использованием русского жестового языка, включая обеспече-
ние допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

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

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудованы стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности раз-
мещения в здании. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражда-
нах должностным лицом ведется прием только одного гражданина, 
за исключением случаев коллективного обращения.

Приём заявителей осуществляется в кабинете помещения Архи-
ва. Архив оборудован информационными стендами и информаци-
онной табличкой наименования учреждения, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
услуги, времени приёма граждан, времени перерыва на обед, вре-
мени технического перерыва.

Рабочее место специалистов Архива, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебе-
лью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым базам данных, печатающим 
и копирующим устройством).

В местах предоставления муниципальной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
и хранения верхней одежды посетителей.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности Ар-
хива и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление оформленных в установлен-
ном порядке архивных справок или копий документов, связанных 
с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсион-
ное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации на террито-
рии городского округа Карпинск», подразделяется на две основные 
группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Архива, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление оформленных в установленном порядке архив-
ных справок или копий документов, связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на территории городского округа 
Карпинск»;

- график работы Архива;
- место расположения Архива;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- наличие льгот для определённых категорий заявителей на пре-

доставление муниципальной услуги.
В число качественных показателей доступности предоставляе-

мой муниципальной услуги входят:
- степень сложности требований, которые необходимо выпол-

нить для получения муниципальной услуги;
- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 

муниципальной услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), или через многофункциональный центр. 

- создание инвалидам следующих условий доступности услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых для получе-
ния услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами;

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление оформленных 
в установленном порядке архивных справок или копий документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на тер-
ритории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги.
К качественным показателям оценки качества предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление оформленных в уста-
новленном порядке архивных справок или копий документов, свя-
занных с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на тер-
ритории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Архива (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 826 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных 

на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Карпинск от 30.12.2014 г. № 2318 

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа Карпинск», в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
01.12.2014 г. № 419-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Кар-
пинск», утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 30.12.2014 г. № 2318, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 826

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях».

2.2. Органы и лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Отделом образования совместно с Центром мониторинга.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются уполномоченными работниками Отдела об-
разования.

Ответственным за качество предоставления муниципальной ус-
луги является начальник отдела образования.

2.2.2. Ответственным за издание нормативных актов по органи-
зации предоставления муниципальной услуги и осуществление кон-
троля их исполнения является заместитель Главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной политике.

2.2.3. Заявители являются ответственными за своевременность 
получения информации в рамках муниципальной услуги, а также за 
незамедлительное информирование начальника отдела образова-
ния о нарушении сроков предоставления и (или) достоверности со-
ответствующих сведений.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом муниципальной услуги, предоставляемой 
в традиционной форме, является однократное получение заяви-
телем актуальной и достоверной информации об организации об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях посредством официального ответа на соответствующий 
запрос.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме является получение без ограничения срока 
доступа актуальных и достоверных сведений об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
посредством самостоятельного обращения заявителя к ресурсам 
официального сайта отдела образования.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в традицион-
ной форме (официальный письменный ответ на запрос заявителя) 
составляет не более 15 рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего заявления. 

1) Прием и регистрация заявления – 1 день;
2) Рассмотрение заявления, определение исполнителя и подго-

товка ответа – 10 дней;
3) Оформление официального письма за подписью начальника 

отдела образования, регистрация письма в журнале исходящей до-
кументации, предварительное уведомление заявителя и направле-
ние письма – 3 дня.

2.4.2. В случае личного обращения заявителя рассмотрение об-
ращения и предоставление информации в рамках муниципальной 
услуги производится в устной форме во время приема. Время пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

При наличии очереди, ожидание приема продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

2.4.3. При наличии у заявителя необходимых технических воз-
можностей для получения сведений в электронной форме муници-
пальная услуга предоставляется по сети Интернет без ограничения 
сроков доступа к информации. 

2.4.4. При отсутствии выше названных технических возможно-
стей заявителю предоставляется доступ к персональному компью-
теру, подключенному к сети Интернет, для получения информации, 
предоставляемой в рамках муниципальной услуги. 

Персональные компьютеры для предоставления муниципаль-
ной услуги установлены в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, указанных в Приложении 2 настоящего регламента. 
Доступ к компьютерной технике осуществляется в присутствии от-
ветственного работника в режиме, установленном общеобразова-
тельным учреждением. В этом случае сроки доступа к информации 
ограничены установленным общеобразовательным учреждением 
режимом работы.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
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Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

№ 
п/п

Административное действие в рамках 
административной процедуры

Срок 
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 Выдача документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги 1 день специалист Отдела, 

оператор МФЦ
Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского 
округа Карпинск»

Блок-схема
предоставления  муниципальной  услуги

«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости 
на территории городского округа Карпинск»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в предоставлении

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и 

формирование пакета документов

Оформление и реализация решения:
- письмо Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении услуги

или

- проект Постановления о присвоении (изменении) адреса объекту 
недвижимости, Справка об идентичности или уточнении адреса объекта 
недвижимости

Обращение заявителя

В Отдел В МФЦ На портал

Передача документов
в Отдел

Выдача документа Заявителю, 
направление результата 

муниципальной услуги в МФЦ или 
«Личный кабинет» на Портале
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1. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запроса в Росреестр 1 день специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2 Получение из Росреестра следующих документов:
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 5 дней специалист Отдела

3 Формирование пакета документов,
передача пакета документов в Отдел 1 день специалист Отдела, 

оператор МФЦ

2. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении – 5 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодатель-
ства и настоящего регламента

5 дней специалист Отдела, 
начальник Отдела

2 Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе
в предоставлении

4. Оформление и реализация решения Отдела – 5 дней:
4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 5 дней специалист Отдела

4.2. в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги

№
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1
Подготовка проекта Постановления
о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости.
Справка об идентичности, уточнении адреса объекта недвижимости.

5 дней специалист Отдела

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю – 1 день:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 1 день специалист Отдела, 
оператор МФЦ
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- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

2.5.2. Правовое регулирование отношений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» » (в редакции Федераль-
ного закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области»;

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

- уставы муниципальных образовательных учреждений;
- Положение об Отделе образования администрации городского 

округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10;

- Положение об организации предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на территории городского округа Кар-
пинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Кар-
пинск от 04.08.2006 г. № 723;

- Положение об организации предоставления дополнительно-
го образования детям на территории городского округа Карпинск, 
утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 
23.04.2009 г. № 18/7;

- Положение о порядке предоставления общедоступного бес-
платного дошкольного образования на территории городского окру-
га Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 27.08.2009 г. № 21/10;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.08.2013 г. №.1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 г. №.1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. №.1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

2.6.1. Получение муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется без представления заявителем каких-либо доку-
ментов.

2.6.2. Для получения муниципальной услуги в устной форме при 
личном обращении заявителем формулируется запрос без предъ-
явления каких-либо документов.

2.6.3. Для получения муниципальной услуги в форме официаль-
ного письменного ответа на письменный запрос физическим лицом 
предоставляется заявление согласно Приложению 3 настоящего 
регламента, юридическим лицом – аналогичное заявление на офи-
циальном бланке данного юридического лица.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приеме и рассмотрении документов

Заявителю не может быть отказано в приеме и рассмотрении до-
кументов для предоставления муниципальной услуги.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при получении муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

2.12.2. Места для ожидания предоставления муниципальной ус-
луги, оборудуются информационными стендами, стульями и столом 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. Кабинет для приема заявителей оборудуется информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
Ф.И.О. должностного лица, режима работы. Помещения оснащают-
ся мебелью, письменными принадлежностями, бумагой для веде-
ния записей.

Рабочее место уполномоченного лица, осуществляющего прием 
заявителя, оборудуется телефоном, персональным компьютером, 
подключенным к сети Интернет, с возможностью доступа к копирую-
щему и печатающему устройствам и всем документам, содержащим 
сведения, указанные в пункте 1.6. настоящего регламента.

2.12.4. По усмотрению заявителя, при наличии у него права на ис-
пользование электронных ресурсов в рамках муниципальной услуги, 
ему предоставляется доступ к персональному компьютеру, подключен-
ному к сети Интернет, для получения соответствующей информации.

2.12.5.Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти лиц, ответственных за ее предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные:

1) К числу количественных показателей доступности предостав-
ляемой муниципальной услуги относится увеличение доли получа-
телей муниципальной услуги в электронной форме.

2) К числу качественных показателей доступности предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- обеспеченность защиты персональных данных получателей му-
ниципальной услуги в электронной форме;
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- простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- культура, компетентность и профессионализм работников, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме через Портал 
или МФЦ.

3) К числу количественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги в традиционной форме;

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги.

4) К числу качественных показателей качества предоставления 
муниципальной услуги является полное соответствие предостав-
ляемых сведений фактическому состоянию организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 827 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Карпинск», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 13.10.2014 года № 1778

В целях приведения Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск», 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-
ФЗ), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о текущей успева-
емости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Карпинск», утвержденный постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 13.10.2014 г. 
№ 1778, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 827

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Карпинск».

2.2. Органы и лица,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Организация предоставления муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется Отделом образо-
вания администрации городского округа Карпинск (далее – Отдел 
образования) совместно с Центром мониторинга.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
общеобразовательным учреждением, имеющим лицензию на право 
реализации основной общеобразовательной программы начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и госу-
дарственную аккредитацию.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками общеобразовательного уч-
реждения, деятельность которых координируется и контролируется 
ответственными лицами из числа руководителей данного учрежде-
ния.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляемой в традиционной форме, является периодическое по-
лучение заявителями актуальной и достоверной информации о по-
сещаемости учеником уроков (занятий), его текущей успеваемости, 
результатах промежуточной и итоговой аттестации посредством 
ученического дневника.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме (вместо традиционной формы), является 
получение без ограничения срока доступа актуальных и достовер-
ных сведений о посещаемости учеником уроков (занятий), текущей 
успеваемости, результатах промежуточной, итоговой аттестации, 
а также о содержании занятий, на которых получены оценки, распи-
сании уроков (занятий), перечне изучаемых тем и домашних зада-
ниях посредством самостоятельного обращения заявителя к элек-
трон-ному дневнику и электронному журналу успеваемости.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в традици-
онной форме исчисляется с даты зачисления ученика в общеобра-
зовательное учреждение на период нормативных сроков освоения 
основных общеобразовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования.

Информация о посещаемости уроков и текущей успеваемости 
ученика вносится в ученический дневник по завершении каждой 
учебной недели.

Информация о результатах промежуточной аттестации – по за-
вершении каждого аттестационного периода (учебной четверти, 
учебного полугодия, учебного года).

Информация об итоговой аттестации – после окончания периода 
обучения на каждой образовательной ступени (начальной школы, 
основной школы, среднего школы) не позднее даты, следующей за 
датой получения результатов. 

2.4.2. В случае личного обращения заявителя в общеобразо-
вательное учреждение информирование (консультирование, ре-
гистрация заявления, предоставление доступа к сведениям об 
успеваемости ученика) производится во время приема продолжи-
тельностью не более 15 минут.

При наличии очереди, ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.
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Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9

Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляю-
щими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизирован-
ном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предо-
ставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законода-
тельством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного 
участка.

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного зе-
мельного участка.

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или анну-

лировании его адреса (далее - заявление) на бумажном носителе 
оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе 
указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществля-
ется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. 
На каждом листе также указывается общее количество листов, со-
держащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бу-
мажном носителе, напротив выбранных сведений в специально от-
веденной графе проставляется знак: «V»

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем 
или по его просьбе специалистом органа местного самоуправления, 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации - 
города федерального значения или органа местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения, уполномоченного законом указанного субъекта 
Российской Федерации на присвоение объектам адресации адре-
сов, с использованием компьютерной техники могут быть заполне-
ны строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретно-
му заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, 
из формы заявления исключаются.

Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 10 минут:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов, регистрация 10 минут специалист Отдела, 
оператор МФЦ
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право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее 
представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для сообщения о получе-
нии заявления и документов)

6

Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

7
Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при нали-
чии): ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для 
иностранного юридического лица):

дата регистрации (для иностранного юриди-
ческого лица):

номер регистрации (для иностранного юри-
дического лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
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2.4.3. При наличии у общеобразовательного учреждения и заяви-
теля необходимых технических возможностей соответственно для 
предоставления и получения сведений в электронной форме муни-
ципальная услуга предоставляется по сети Интернет без ограниче-
ния сроков доступа к информации. 

Срок начала предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме не превышает 15 календарных дней со дня регистрации 
соответствующего заявления в общеобразовательном учреждении 
(МФЦ, через Портал).

2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».
2.5.2. Правовое регулирование отношений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 
«Об утверждении Инструкции о ведении школьной документации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”;

- Закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» » (в редакции Федераль-
ного закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

- Письмо Минобразования России от 20.12.2000 № 03-51/64, 
включающее «Методические рекомендации по работе с документа-
ми в общеобразовательных учреждениях»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования»;

- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Управление документа-
ми. Общие требования (эквивалент ISO 15489-1-2001);

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учеб-
ного плана и примерных учебных планов для образовательных уч-
реждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 № 373 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам - об-
разовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»;

- Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 г. № АП-147/07 «О 
методических рекомендациях по внедрению системы ведения жур-
налов успеваемости в электронном виде»;

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об обра-
зовании в Свердловской области»;

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

- Положение об Отделе образования администрации городского 
округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.05.2012 № 3/10;

- Положение об организации предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на территории городского округа Кар-
пинск, утверждённое постановлением Главы городского округа Кар-
пинск от 04.08.2006 № 723;

- уставы муниципальных общеобразовательных учреждений;
- локальные акты, регламентирующие правоотношения в сфе-

ре организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги в традиционной 
форме осуществляется со дня зачисления ученика в общеобразо-
вательное учреждение без представления каких-либо дополнитель-
ных документов.

2.6.2. Для получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме в общеобразовательное учреждение (МФЦ, через Портал) пре-
доставляется письменное заявление, оформленное согласно При-
ложению 2.

2.6.3. Заявление предоставляется в общеобразовательное уч-
реждение или МФЦ в установленные приемные дни при предъяв-
лении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя 
и документа, подтверждающего статус родителя (законного предста-
вителя) несовершеннолетнего обучающегося данного учреждения.

2.6.4. В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, документом, удостоверяющим личность заявителя и его пра-
во на получение муниципальной услуги, является универсальная 
карта (УЭК).

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приеме и рассмотрении документов

Заявителю не может быть отказано в приеме и рассмотрении до-
кументов.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) обращение лица, не являющегося обучающимся данного об-
щеобразовательного учреждения;

2) обращение лица, не являющегося родителем (законным предста-
вителем) обучающегося данного общеобразовательного учреждения;

3) выявление в представленных документах недостоверной 
и (или) противоречивой информации.

2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги не может быть принято по иным основаниям.

2.8.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме может быть отменено только на основании личного заявле-
ния получателя услуги, оформленное согласно Приложению 3.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при получении муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.
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2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

2.12.2. Места для ожидания предоставления муниципальной ус-
луги, оборудуются информационными стендами, стульями и столом 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. Кабинет для приёма заявителей оборудуется информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
Ф.И.О. должностного лица, режима работы. Помещения оснащают-
ся мебелью, письменными принадлежностями, бумагой для веде-
ния записей.

Рабочее место специалиста (оператора МФЦ), осуществляюще-
го приём заявителя, оборудуется телефоном, персональным ком-
пьютером, подключенным к сети Интернет, с возможностью доступа 
к копирующему и печатающему устройствам и всем документам, 
содержащим сведения, указанные в пункте 1.6. настоящего регла-
мента.

2.12.4. По усмотрению заявителя, при наличии у него права на 
использование электронных ресурсов в рамках муниципальной 
услуги, ему предоставляется доступ к персональному компьютеру, 
подключенному к сети Интернет, для получения соответствующей 
информации.

2.12.5.Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти лиц, ответственных за её предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные:

1) К числу количественных показателей доступности предо-
ставляемой муниципальной услуги относится увеличение доли по-
лучателей муниципальной услуги в электронной форме.

2) К числу качественных показателей доступности предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- обеспеченность защиты персональных данных получателей му-
ниципальной услуги в электронной форме;

- простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- культура, компетентность и профессионализм работников, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме через Портал 
или МФЦ.

3) К числу количественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги в традиционной форме;

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги;

- отсутствие несоответствия сведений об успеваемости обучаю-
щихся в ученических дневниках, классных (электронных) журналах 
и сводных ведомостях учёта успеваемости за каждый период про-
межуточной и итоговой аттестации.

4) К числу качественных показателей качества предоставления 
муниципальной услуги относятся:

- полнота и достоверность данных о посещаемости уроков (заня-
тий), результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации учеников при предоставлении муниципальной услуги 
в традиционной форме;

- актуальность и полнота сведений о ходе, содержании и резуль-
татах образовательного процесса, при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 828  
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 
муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 

Карпинск от 31.12.2014 г. № 2323 

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Карпинск», реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-
ФЗ), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Карпинск», утвержденный Постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. года № 2323, 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 828

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Карпинск».
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3.3

Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального района, городского округа 
или внутригородской территории (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской Федерации

Наименование поселения

Наименование внутригородского района городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной структуры

Наименование элемента улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства

Тип и номер помещения, расположенного в здании или 
сооружении

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 
4083; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при нали-
чии): ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий лич-
ность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического лица):

дата регистрации (для иностранного юриди-
ческого лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации
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Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета 
указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство 
не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Наименование объекта строительства (реконструкции) (при 
наличии проектной документации указывается в соответствии с 
проектной документацией)

Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструк-
ция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое (нежилое) поме-
щение) <3> Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, раздел которого осуществля-
ется Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___
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2.2. Органы и лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

2.2.1. Организация предоставления муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется отделом образова-
ния администрации городского округа Карпинск (далее – отдел об-
разования) совместно с центром мониторинга.

Ответственным за издание нормативных актов по организации 
предоставления муниципальной услуги и осуществление контроля 
за их исполнением является начальник отдела образования.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
образовательным учреждением, имеющим лицензию на право ве-
дения образовательной деятельности.

Муниципальная услуга предоставляется исключительно в элек-
тронной форме посредством официального сайта образовательно-
го учреждения. 

Ответственным за доступность и качество предоставления муни-
ципальной услуги является директор (заведующий) образователь-
ного учреждения.

2.2.4. Получатели услуги несут ответственность за своевремен-
ность получения информации в рамках муниципальной услуги, 
а также за незамедлительное информирование директора (заведу-
ющего) образовательного учреждения о нарушении сроков предо-
ставления и (или) достоверности соответствующих сведений.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является по-
лучение актуальных и достоверных сведений об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графи-
ках образовательного учреждения посредством самостоятельного 
обращения к ресурсам официального сайта данного учреждения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. При наличии у получателя услуги необходимых техниче-
ских возможностей для подключения к сети Интернет муниципаль-
ная услуга предоставляется без ограничения сроков доступа к ин-
формации.

2.4.2. При отсутствии выше названных технических возможно-
стей получателю услуги предоставляется доступ к персональному 
компьютеру, подключенному к сети Интернет, для получения инфор-
мации, предоставляемой в рамках муниципальной услуги.

Персональные компьютеры для предоставления муниципаль-
ной услуги установлены в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, указанных в Приложении 2 настоящего регламента. 
Доступ к компьютерной технике осуществляется в присутствии от-
ветственного работника в режиме, установленном общеобразова-
тельным учреждением.

В этом случае сроки доступа к информации ограничены установ-
ленным общеобразовательным учреждением режимом работы.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации».
2.5.2. Правовое регулирование отношений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» » (в редакции Федераль-
ного закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

- Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 г. № 167 
«Об утверждении Инструкции о ведении школьной документации»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 20.12.2000 г. № 03-51/64, включающее «Методические 
рекомендации по работе с документами в общеобразовательных 
учреждениях»;

- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Управление документа-
ми. Общие требования (эквивалент ISO 15489-1-2001);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 09.03.2004 г. №.312 «Об утверждении федерального ба-
зисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 г. №.373 «Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010 г. №.1897 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта основного общего об-
разования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17.05.2012 г. №.413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.08.2013 г. №.1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 г. №.1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. №.1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17.10.2013 г. №.1155 «Об утверждении федерального госу-
дарственного стандарта дошкольного образования»;

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.05.2014 г. №.785 «Об утверждении требований к структуре офи-
циального сайта образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле-
ния на нем информации»;

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

- Положение об Отделе образования администрации городского 
округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10;

- Положение об организации предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на территории городского округа Кар-
пинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Кар-
пинск от 04.08.2006 г. № 723;

- Положение об организации предоставления дополнительно-
го образования детям на территории городского округа Карпинск, 
утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 
23.04.2009 г. № 18/7;

- Положение о порядке предоставления общедоступного бес-
платного дошкольного образования на территории городского окру-
га Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 27.08.2009 г. № 21/10;

- уставы муниципальных образовательных учреждений;
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- локальные акты, регламентирующие информирование в сфе-
ре организации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей.

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

Получение муниципальной услуги осуществляется без представ-
ления заявителем каких-либо документов.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приеме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов от-
сутствуют.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при получении муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

2.12.2. Помещения для приема получателей услуги оборуду-
ются информационными табличками (вывесками) с указанием но-
мера (наименования), Ф.И.О. ответственного работника и режима 
работы. Помещения оснащаются офисной мебелью, письменными 
принадлежностями, бумагой для ведения записей. Создаются опти-
мальные условия для получения информации в рамках предостав-
ляемой муниципальной услуги при технической поддержке работни-
ка данного учреждения. 

2.12.3. Место для получения информации в рамках муниципаль-
ной услуги оборудуется персональным компьютером, подключен-
ным к сети Интернет, с возможностью доступа ко всем документам, 
содержащим сведения, указанные в пункте 1.6. настоящего регла-
мента. Ведется журнал учета времени использования компьютер-
ной техники для предоставления муниципальной услуги.

2.12.4. Помещения для ожидания приема оборудуются стульями 
или скамьями.

2.12.5. Время для работы получателя услуги непосредственно за 
персональным компьютером не менее 30 минут.

2.12.6. Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти лиц, ответственных за ее предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные:

1) К числу количественных показателей доступности предостав-
ляемой муниципальной услуги относится увеличение доли получа-
телей муниципальной услуги в электронной форме.

2) К числу качественных показателей доступности предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- обеспеченность защиты персональных данных получателей му-
ниципальной услуги в электронной форме;

- простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- культура, компетентность и профессионализм работников, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме через Портал 
или МФЦ. 

3) К числу количественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги в традиционной форме;

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги;

4) К числу качественных показателей качества предоставления 
муниципальной услуги является отсутствие несоответствия предо-
ставляемых в рамках муниципальной услуги сведений фактически 
реализуемым в образовательном учреждении образовательным 
программам, учебным планам, курсам, предметам, дисциплинам 
(модулям), годовым календарным учебным графикам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 829. 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
на территории городского округа Карпинск», 

утвержденный Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 07.10.2014 г. года № 1756 
(в редакции постановления Администрации городского 

округа Карпинск от 23.07.2015 г. № 1172) 

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, на территории городского округа Карпинск», в соответ-
ствие с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ), руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несо-
вершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на 
территории городского округа Карпинск» на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа Карпинск от 07.10.2014 г. № 1756 изменения 
(№ 1172 от 23.07.2015 г.) следующие изменения:

1.1. П.п. 2.5.2 п. 2.5 раздела 2 дополнить следующим содержанием:
- «Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ);
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Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск»

Лист N ___ Всего листов ___

1

Заявление

2

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество листов в оригиналах 
____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица _______________

В Администрацию городского округа Карпинск

от ____________________________
ФИО, наименование организации,
_______________________________
адрес проживания, почтовый адрес местонахождения
_______________________________
номер телефона, контактные данные дата «__» ____________ ____ г.

3.1

Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение

Объект незавершенного строительства
Здание Помещение

3.2

Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осу-
ществляется Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков

Кадастровый номер объединяемого земельного участка <1> Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за исключением 
земельного участка, из которого осуществляется выдел)

Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществля-
ется выдел Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который перераспреде-
ляется <2> Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответ-
ствии с проектной документацией

Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция) Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)
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- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя Главы 
городского округа Карпинск или заместителя Главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица Администрации, специалисты Отдела, от-
ветственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
предоставить заявителю возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если не имеется установленных федеральным законодатель-
ством ограничений на информацию, содержащуюся в этих докумен-
тах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела.

5.10. Порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа Карпинск.
Представитель – Отдел архитектуры и гра-

достроительства администрации городского 
округа Карпинск

Свердловская 
область

г. Карпинск
ул. Мира, д. 63
каб. 13, 15, 16

8(34383)
3-44-61;
3-28-37;
3-33-53

arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН - ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
С 08:00 до 12:00,
С 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.
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1.2. П.п. 2.12.4. п. 2.12 раздела 2 дополнить подразделом следу-
ющего содержания:

«п.п. 2.12.4. Места ожидания и приема заявителей, места раз-
мещения визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, должны обеспе-
чивать доступность для инвалидов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 830 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 
30.10.2014 г. № 1873 

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное уч-
реждение городского округа Карпинск» в соответствие с требовани-
ями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ), руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение 
городского округа Карпинск» на территории городского округа Кар-
пинск», утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 30.10.2014 г. № 1873, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 830

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги – «Зачисление 
в образовательное учреждение городского округа Карпинск».

2.2. Органы, учреждения и лица, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Организация предоставления муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется Отделом образова-
ния совместно с Центром мониторинга.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
образовательным учреждением, имеющим лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками образовательного учрежде-
ния, деятельность которых координируется и контролируется ответ-
ственными лицами из числа руководителей данного учреждения.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является за-
числение заявителя или несовершеннолетнего ребёнка заявителя 
в состав контингента обучающихся образовательного учреждения 
либо отказ в зачислении в данное учреждение и направление за-
явителя в Отдел образования для определения другого образова-
тельного учреждения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение всего 
календарного года, за исключением праздничных и выходных дней. 

2.4.2. В случае личного обращения заявителя в образовательное 
учреждение информирование (консультирование, регистрация до-
кументов) производится во время приема продолжительностью не 
более 15 минут.

При наличии очереди, ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

Срок направления заявителю сведений о результате предостав-
ления муниципальной услуги после приёма и регистрации докумен-
тов в образовательном учреждении составляет не более 3 рабочих 
дней при принятии решения о зачислении в 1-11(12) классы и объ-
единения дополнительного образования в течение учебного года 
и не более 7 рабочих дней – до начала учебного года.

2.4.3. В случае обращения за организацией предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ (через Портал), срок направления за-
явителю сведений о результате предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 5 рабочих дней при принятии решения 
о зачислении в 1-11(12) классы и объединения дополнительного об-
разования в течение учебного года и не более 10 рабочих дней – до 
начала учебного года.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».
2.5.2. Правовое регулирование отношений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

- Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреж-
дениях»;

- Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образова-
тельных организаций дополнительного образования детей»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. №.1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.08.2013 г. №.1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граж-
дан на обучение по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в другие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным программам соответ-
ствующих уровня и направленности»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 
«Об утверждении Инструкции о ведении школьной документации»;

- Письмо Минобразования России от 20.12.2000 № 03-51/64, 
включающее «Методические рекомендации по работе с документа-
ми в общеобразовательных учреждениях»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 13.05.2013 г. № 08-548 «О приёме в общеобразовательные 
учреждения»;

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об обра-
зовании в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 г. № 695-ПП «Об автоматизированной информационной 
системе «Е-Услуги. Образование»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 г. № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государствен-
ные образовательные организации Свердловской области и муни-
ципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов или профильного обучения»;

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

- Решение Думы городского округа Карпинск от 24.05.2012 
№ 3/10 «Об утверждении Положения об Отделе образования адми-
нистрации городского округа Карпинск»;

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 
22.08.2014 г. № 1438 «О закреплении территорий городского окру-
га Карпинск за муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими образовательные программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;

- уставы муниципальных образовательных учреждений.

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

2.6.1. Для зачисления ребёнка в первый класс заявителем пре-
доставляется заявление о зачислении в образовательное учрежде-
ние (по одной из примерных форм в Приложении 2 настоящего ре-
гламента) и предъявляются оригиналы следующих документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребёнка, иной документ, подтверж-

дающий родство заявителя или статус законного представителя ре-
бёнка;

3) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства 
или по месту пребывания на территории, закреплённой за общеоб-
разовательным учреждением (в период гарантированного приёма 
в данное учреждение – до 1 июля текущего календарного года).

2.6.2. Для зачисления на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в связи с переводом из другой образовательной организации:

- заявителем предоставляется:
1) заявление о зачислении в образовательное учреждение (по 

форме Приложения 3),
2) личное дело обучающегося,
3) выписка из классного журнала с текущими отметками и резуль-

татами промежуточной аттестации, заверенная печатью и подписью 
руководителя образовательной организации (при осуществлении 
перевода в течение учебного года),

4) аттестат об основном общем образовании обучающегося (для 
обучения по образовательной программе среднего общего образо-
вания);

- заявителем предъявляются оригиналы следующих документов:
5) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-

теля,
6) свидетельство о рождении ребёнка, иной документ, подтверж-

дающий родство заявителя или статус законного представителя ре-
бёнка.

При отсутствии личного дела и (или) сведений о результатах про-
межуточной аттестации, после зачисления в образовательное уч-
реждение оформляется новое личное дело, проводится аттестация 
обучающегося для определения соответствующего уровня образо-
вательной программы и класса обучения.

Приём для обучения по программам основного общего и (или) 
среднего общего образования в классах (группах) с углублённым из-
учением отдельных предметов или классах (группах) профильного 
обучения может проводиться по решению образовательного учреж-
дения посредством индивидуального отбора обучающихся на осно-
вании дополнительного перечня документов.

2.6.3. Для зачисления на обучение по дополнительным образо-
вательным программам:

- заявителем предоставляется:
1) заявление о зачислении в образовательное учреждение по 

форме в Приложении 4 настоящего регламента,
2) медицинское заключение о состоянии здоровья и возможно-

сти обучения по дополнительным образовательным программам 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, иной направ-
ленности, предполагающей повышенную физическую нагрузку для 
обучающихся;

- заявителем предъявляются оригиналы следующих документов:
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-

теля,
4) свидетельство о рождении ребёнка, иной документ, подтверж-

дающий родство заявителя или статус законного представителя ре-
бёнка.

2.6.4. Для получения муниципальной услуги родителями (закон-
ными представителями) детей, являющихся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляется 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации. Все документы представляются на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-
дом на русский язык.

2.6.5. По усмотрению заявителя, кроме указанных в подпунктах 
2.6.1. – 2.6.4. настоящего регламента документов, могут быть пред-
ставлены другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребёнка, рекомендации психолого-меди-
ко-педагогической комиссии на обучение ребёнка по адаптирован-
ной образовательной программе и согласие родителей (законных 
представителей) на обучения по данной программе, документы, 
подтверждающие право на первоочередное предоставление места 
в общеобразовательном учреждении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области.

2.6.6. Требование от заявителя иных, кроме указанных в подпун-
ктах 2.6.1. – 2.6.4. настоящего регламента, документов не допускается.

2.6.7. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся 
в образовательном учреждении в течение всего периода обучения.

2.6.8. При личном обращении заявителя в образовательное уч-
реждение копии предъявляемых при приёме документов изготавли-
ваются и заверяются в его присутствии.

125МВ городского округа Карпинск  № 515 июля 2016 года, пятница

тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок  
обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего услугу, должностных лиц,  
муниципальных служащих

5.1. Право  
на обжалование решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
 муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике 
и связи;

- руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Карпинск.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему ре-
шение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  
решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих От-
дела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, по 
оставлению заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги, об 
отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги, о при-
остановлении и (или) прекращении предоставления муниципальной 
услуги.

5.3. Основания для начала процедуры  
досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу,  

должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы администрации городского округа Карпинск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи, кури-
рующего деятельность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение), в том числе посредством факси-
мильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в фор-
ме электронного документа на электронный адрес Отдела: arkh.
karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – 
karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, в Отдел, в Админи-
страцию на имя Главы городского округа Карпинск или заместителя 
главы администрации городского округа Карпинск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости - с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заместителя главы администрации го-
родского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, энергетике и связи, курирующего деятельность соответ-
ствующего структурного подразделения администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, либо должность, фамилия, имя, отчество Главы городского 
округа Карпинск, либо должность, фамилия, имя, отчество началь-
ника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, 
в Отдел или в Администрацию обращения (жалобы) являются:
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кадастра и картографии (Росреестр) специалистом Отдела (при 
обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявителя для пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ) – 1 день;

2.2. получение выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 5 (пять) дней. При 
неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос в указан-
ный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсутствии от-
вета на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов – 1 (один) день:
- специалистом Отдела после получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ после получения ответов на межведомствен-

ный запрос.
Сформированный оператором МФЦ пакет документов, переда-

ется в Отдел по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. 
Специалист Отдела принимает заявление и пакет документов из 
МФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами проходит ана-
логично случаю очной подачи заявления, почтой либо по электрон-
ной почте.

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципаль-
ной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости 
на территории городского округа Карпинск» либо об отказе в её пре-
доставлении – 5 дней:

3.1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и п. 2.6. 
настоящего административного регламента;

3.2. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении.

4. Оформление и реализация решения Отдела – 5 дней:
4.1. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю выдается 1 экземпляр решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги установленной формы, которая пред-
ставлена в Приложении № 5 настоящего регламента. При этом зая-
витель ставит отметку о получении на экземпляре Отдела.

4.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист Отдела готовит Справку об идентичности 
или уточнении адреса, либо проект Постановления о присвоении 
(изменении) адреса объекту недвижимости.

Решение о присвоении объекту адресации адреса в обязатель-
ном порядке в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
вносится специалистом Отдела в государственный адресный ре-
естр (ФИАС).

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю – 1 день.
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое реше-
ние. Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится 
не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получе-
ния документов от Отдела.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя.

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Отдел экземпляры документов, которые подлежат хранению 
в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижи-
мости на территории городского округа Карпинск» длится не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги, помноженное на количество человек в оче-
реди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижи-
мости на территории городского округа Карпинск» как в Отдел, так 
и в МФЦ.

Последовательность действий и сроки выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении № 3 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля  
за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  
за исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги «При-
своение (изменение) адреса объекту недвижимости на территории 
городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск» оформ-
ляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления  
плановых и внеплановых проверок качества  

предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются Отделом ежеквартально в форме монито-
ринга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. В случае выявления недостатков 
или отклонений фактических значений параметров от нормативно 
установленных, Отделом принимаются меры по их устранению. 
При наличии вины специалистов Отдела в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
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2.6.9. В случае направления документов в форме почтового от-
правления или электронного документа копии предъявляемых при 
приёме документов изготавливаются и пересылаются самим заяви-
телем, заверяются в образовательном учреждении при предъявле-
нии оригиналов не позднее 15 рабочих дней после зачисления.

2.6.10. Не допускается предоставление заявителем докумен-
тов, исполненных карандашом или имеющих серьёзные повреж-
дения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 
а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные исправ-
ления.

2.6.11. Документы для предоставления муниципальной услуги 
могут быть переданы заявителем в образовательное учреждение 
или МФЦ.

2.6.12. По мере создания условий для однозначной идентифи-
кации получателей услуги в случае предоставления услуги в элек-
тронном виде документы могут быть направлены заявителем по-
средством Портала с учётом следующих требований:

- документы должны быть представлены в форме электронных 
документов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, уполно-
моченного лица органа, выдавшего документ, или электронной циф-
ровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Получение муниципальной услуги в электронном виде возможно 
с использованием универсальной электронной карты (УЭК) в слу-
чае наличия данной карты у заявителя.

2.6.13. Информация о ходе рассмотрения заявления предостав-
ляется заявителю образовательным учреждением, МФЦ при лич-
ном обращении, по телефону или запросу в электронной форме или 
через Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приёме и рассмотрении документов

Заявителю не может быть отказано в приёме и рассмотрении до-
кументов.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) обращение в качестве заявителя лица, не достигшего возрас-
та 18 лет;

2) обращение лица, действующего от имени заявителя без 
оформленной в установленном порядке доверенности;

3) несоответствие представленных документов подпунктам 2.6.1. 
- 2.6.10. настоящего регламента;

4) выявление в представленных документах недостоверной 
и (или) противоречивой информации;

5) предоставление в срок до 1 июля текущего календарного года 
документов для зачисления в первый класс ребёнка, место житель-
ства которого зарегистрировано на территории, закреплённой за 
другим общеобразовательным учреждением;

6) наличие у поступающего на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего или среднего 
общего образования ранее полученного образования соответству-
ющего уровня;

7) наличие у поступающего на обучение в какой-либо класс 
результатов промежуточной аттестации, свидетельствующих об 
успешно пройденной программе данного класса;

8) отсутствие у образовательного учреждения лицензии на обра-
зовательную деятельность по указанной заявителем образователь-
ной программе;

9) сокращение количества запланированных к открытию 1-х, 10-х 
классов и объединений дополнительного образования в связи с от-
сутствием достаточного числа обучающихся (менее 75% установ-
ленной нормативными правовыми актами Российской Федерации 
наполняемости класса, объединения);

10) отсутствие в образовательном учреждении свободных мест.
2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги не может быть принято по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при получении муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании об-
разовательного учреждения. На территории, прилегающей к место-
расположению здания, оборудуются места для парковки автотранс-
портных средств.

2.12.2. Места для ожидания предоставления муниципальной ус-
луги, оборудуются информационными стендами, стульями и столом 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

2.12.3. Кабинет для приёма заявителей оборудуется информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
Ф.И.О. должностного лица, режима работы. Помещения оснащают-
ся мебелью, письменными принадлежностями, бумагой для веде-
ния записей.

2.12.4. Рабочее место сотрудника образовательного учреждения 
(оператора МФЦ), осуществляющего приём заявителя, оборудует-
ся телефоном, персональным компьютером, подключенным к сети 
Интернет, с возможностью доступа к копирующему и печатающему 
устройствам, к информационной системе «Е-услуги. Образование» 
и всем документам, содержащим сведения, указанные в пункте 1.6. 
настоящего регламента.

2.12.5. Помещения для ожидания приёма оборудуются стульями 
или скамьями. 

2.12.6.Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти лиц, ответственных за её предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные.

1) К числу количественных показателей доступности предостав-
ляемой муниципальной услуги относится:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие (снижение числа) жалоб граждан в связи с неполной 

или недостоверной информацией о порядке предоставления дан-
ной услуги.

2) К числу качественных показателей доступности предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- наличие на информационных стендах и официальном сайте 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
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ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала, или через МФЦ.

3) К числу количественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги.

4) К числу качественных показателей качества предоставления 
муниципальной услуги относятся:

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- полное соответствие предоставления муниципальной услуги 
требованиям настоящего регламента по результатам проведённых 
проверок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 831 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского 

округа Карпинск от 03.09.2014 г. № 1527 (в редакции 
постановления Администрации городского округа 

Карпинск от 27.05.2016 г. № 710)

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа Карпинск, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования» в соответствие 
с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редак-
ции Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ), руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 03.09.2014 г. № 1527 (в редакции постановления Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 27.05.2016 г. № 710), сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 831

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги – Приём заяв-
лений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск.

2.2. Органы, участвующие  
в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Организация предоставления муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения ее качества осуществляется Отделом образова-
ния администрации городского округа Карпинск совместно с Цен-
тром мониторинга.

Ответственным за издание нормативных актов по организации 
предоставления муниципальной услуги и осуществление контроля 
за их исполнением является начальник отдела образования.

2.2.2. Ответственным за качество предоставления муниципаль-
ной услуги является руководитель образовательного учреждения. 
Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной ус-
луги, осуществляются ответственными работниками образователь-
ного учреждения, деятельность которых координируется и контро-
лируется руководителем образовательного учреждения.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановка ребенка на учет для зачисления в образователь-

ное учреждение;
2) выдача путевки и зачисление ребенка в образовательное уч-

реждение;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Прием заявлений о постановке на учет для зачисления де-
тей в образовательное учреждение осуществляется круглогодично. 
Срок предоставления муниципальной услуги в части приема за-
явлений от заявителя составляет не более 15 минут. При наличии 
очереди, ожидание приема продлевается на время, необходимое 
для предоставления муниципальной услуги одному заявителю, ум-
ноженное на количество человек в очереди.

2.4.2. Комплектование образовательных учреждений на новый 
учебный год осуществляется в сроки с марта по май текущего года 
в соответствии с планируемыми показателями приема на новый 
учебный год. Срок предоставления муниципальной услуги в части 
выдачи путевки в образовательное учреждение зависит от наличия 
свободных мест и количества детей, стоящих в очереди на устрой-
ство в данное образовательное учреждение.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
предоставления муниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативно-правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассам-

блеей ООН 20.11.1989 г.;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Семейный кодекс Российской Федерации;
5) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями);

6) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
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Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск» подраз-
деляется на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги в электронной фор-
ме с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки – проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления – 10 (десять) мин:
1.1. проверка правильности заполнения заявления – 8 (восемь) 

минут;
1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты. По просьбе Заяви-

теля, на его экземпляре специалист Отдела ставит отметку о прие-
ме.

Основанием для начала процедуры является юридический факт 
подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, необ-
ходимое для предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адреса объекту недвижимости на территории городско-
го округа Карпинск» для одного заявителя, помноженное на коли-
чество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в От-
дел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) дней:

2.1. оформление межведомственного запроса по подпункту 2 
пункта 2.6. в Федеральную службу государственной регистрации, 
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9. Приказом от 31.08.2011 г. № ММВ-7-6/529 «Об утверждении 
Порядка ведения адресной системы и предоставления содержа-
щейся в ней адресной информации»;

10. Уставом городского округа Карпинск, утверждённым Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

11. Положением «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденным решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 № 38/4;

12. Положением об отделе архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Карпинск, утверждённым постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 07.04.2016 г. 
№ 473 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Присвоение (из-
менение) адреса объекту недвижимости на территории городского 
округа Карпинск» заявитель или его представитель подаёт в Отдел, 
МФЦ или через Портал заявление о присвоении (изменении) почто-
вого адреса объекту недвижимости. К указанному заявлению при-
лагаются следующие документы:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);

2) правоустанавливающие документы и (или) правоудостоверяю-
щие документы на объект (объекты) адресации;

3) разрешение на строительство объекта адресации (в случае 
присвоения адреса строящемуся объекту адресации);

4) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в 
случае присвоения адреса построенному объекту адресации).

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках или копиях, либо 
в нотариально заверенных копиях. В первом случае заверение ко-
пий осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия 
Отдел или МФЦ запрашивают документы, указанные в подпункте 2 
пункта 2.6., если заявитель не представил указанные документы са-
мостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 1 пункта 2.6. направляется зая-
вителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6. находятся 
в ведении Отдела.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на терри-
тории городского округа Карпинск» как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 

лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Пор-
тал, в том числе в электронной форме, то информация предостав-
ляется по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований  
для отказа в приёме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Присво-
ение (изменение) адреса объекту недвижимости на территории го-
родского округа Карпинск», не установлены.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на тер-
ритории городского округа Карпинск» являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего регламента;

2) обращение лица, не указанного в пункте 1.2. настоящего ре-
гламента;

3) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для присвое-
ния (изменения) объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен заявите-
лем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адреса-
ции адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 
11 и 14 – 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Присвоение (изменение) 
адреса объекту недвижимости на территории городского округа 
Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Присвоение (изменение) адреса объек-
ту недвижимости на территории городского округа Карпинск» явля-
ется бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче заявления  

на предоставление муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Присвоение (измене-
ние) адреса объекту недвижимости на территории городского округа 
Карпинск» и при получении результата муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления 
 на предоставление муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на террито-
рии городского округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.
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8) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

10) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

11) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

12) Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»;

13) Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации»;

14) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации»;

15) Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
16) Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
17) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

17) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

18) Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»;

19) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

20) Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы»;

21) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки ин-
валидов»;

22) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. 
№ 431 «О мерах по социальной поддержки многодетных семей»;

23) Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003 г. 
№ 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ»;

24) Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.10.2000 г. № 751 «О Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации»;

25) Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.02.2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

26) Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.08.2008 г. №о587 «О дополнительных мерах по усилению соци-
альной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;

27) Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.1999 г. №о936 «О дополнительных мерах по социальной за-
щите членов семей военнослужащих и сотрудников органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, непо-
средственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при выпол-
нении служебных обязанностей»;

28) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестры государственных или муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме»;

29) Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 
26.01.2000 г. № 44 «О дополнительных мерах по социальной защи-
те членов семей военнослужащих, выполнявших задачи на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших 
(пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей»;

30) Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 г. №.1014 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования»;

31) Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного обра-
зования»;

32) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 г. № 26 (с изменениями от 04.04.2014 г.);

33) Закон Свердловской области от 10.12.2005 г. № 116-ОЗ «О 
размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области»;

34) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополне-
ниями);

35) Закон Свердловской области от 10.12.2005 г. № 116-ОЗ «О 
размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области»;

36) Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О за-
щите прав ребенка» (с изменениями и дополнениями);

37) Постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. №о1423-ПП «О мерах по социальной поддержке мно-
годетных семей в Свердловской области»;

38) Постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 г. №о695-ПП «Об автоматизированной информационной 
системе «Е-Услуги. Образование»;

39) Стратегия действий в интересах детей на 2013-2017 годы 
в Свердловской области, утвержденная Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2013 г. № 3-ПП;

40) Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 
(с изменениями);

41) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 38/4;

42) Положение об Отделе образования администрации городско-
го округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского окру-
га Карпинск VI созыва от 24.05.2012 г. №.3/10;

43) Уставы муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования на территории городского округа Карпинск;

44) Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

45) Поручение Президента Российской Федерации от 04.05.2011 
г. Пр-1227;

46) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

2.6.1. Для постановки на учет для зачисления ребенка в обра-
зовательное учреждение, заявителем предъявляются следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка;

2) свидетельство о рождении ребенка;
и представляются следующие документы:
3) заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в об-

разовательное учреждение (приложении 2);
4) заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 3);
Заявителем по желанию могут быть предоставлены дополнитель-

ные документы, подтверждающие внеочередное или первоочеред-
ное право на устройство ребенка в образовательное учреждение.

2.6.2. Родители (законные представители) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъяв-
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ляют оригинал документа, удостоверяющего личность, оригинал 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и оригинал документа, подтвержда-
ющего право на пребывание в Российской Федерации. Все доку-
менты представляются на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.3. Для зачисления ребенка в образовательное учреждение 
заявителем предъявляются непосредственно в образовательное уч-
реждение следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя);

2) свидетельство о рождении ребенка;
и представляются следующие документы:
3) заявление о зачислении ребенка в образовательное учрежде-

ние (приложение 4);
4) заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 3);
5) путевку на зачисление в образовательное учреждение;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и воз-

можности посещения образовательного учреждения;
7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

приеме в группы компенсирующей направленности);
8) заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения (при приеме в группы оздоровительной направленности);
9) документ, подтверждающий право внеочередного или пер-

воочередного права на устройство ребенка в образовательное уч-
реждение (при наличии).

2.6.4. Оригиналы паспорта, свидетельства о рождении, докумен-
тов, подтверждающих внеочередное или первоочередное право, 
могут быть заменены их нотариально заверенными копиями.

2.6.5. В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, документом, удостоверяющим личность гражданина и его 
право на получение муниципальной услуги, является универсаль-
ная электронная карта (УЭК).

2.6.6. Для получения муниципальной услуги родителями (за-
конными представителями) ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином, дополнительно к документам, перечисленным в под-
пунктах 2.6.1., 2.6.3. предоставляются заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (за-
конность представления прав ребенка) и документа, подтверждаю-
щего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Все 
документы предоставляются на русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.7. Ответственные за предоставление муниципальной услуги 
не вправе требовать от заявителя иные документы.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приеме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, не установ-
лены.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в постановке на учет для зачис-
ления ребенка в образовательное учреждение являются:

1) обращение лица, не являющегося родителем (законным пред-
ставителем) ребенка;

2) обращение лица, действующего от имени заявителя без 
оформленной в установленном порядке доверенности;

3) представление неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6.1. настоящего регламента;

4) несоответствие представленных документов требованиям на-
стоящего регламента;

5) выявление в представленных документах недостоверной 
и (или) несоответствующей действительности информации.

2.8.2. Ответственные за предоставление муниципальной услуги 
не вправе принять решение об отказе в постановке на учет для за-
числения ребенка в образовательное учреждение по иным основа-
ниям.

2.8.3. Основаниями для отказа в зачислении детей в образова-
тельное учреждение являются:

1) отсутствие какого-либо документа, из числа указанных в раз-
деле 2.6.3. настоящего регламента;

2) отсутствие вакантных мест в группах для детей соответствую-
щей возрастной категории в соответствии с возрастом ребенка;

3) нарушение заявителем сроков предоставления документов 
для зачисления ребенка в образовательное учреждение после по-
лучения путевки без предварительного уведомления.

2.8.4. Ответственные за предоставление муниципальной услуги 
не вправе принять решение об отказе в зачислении детей в образо-
вательное учреждение по иным основаниям.

2.8.5. Решение о приостановлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги принимается не позднее пяти кален-
дарных дней с момента выявления обстоятельств, являющихся 
основанием для приостановления или отказа. В адрес заявителя 
направляется уведомление (приложение 6) с указанием причин при-
остановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при получении муниципальной услуги

2.10.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.10.2.Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании уч-
реждения. В здании действует пропускной режим.

2.12.2. Кабинеты для приема заявителей оборудуются информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием фамилии, имени, 
отчества и режима работы должностного лица, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги. Помещения оснащаются 
столами, стульями, письменными принадлежностями, бумагой для 
ведения записей.

2.12.3. Рабочее место ответственного лица, осуществляющего 
прием заявителя, оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к автоматизированной информационной систе-
ме «Е-Услуги. Образование», необходимым информационным ба-
зам данных, печатающим и копировальным устройствами.

2.12.4. Помещения для ожидания приема оборудуются стульями 
или скамьями.

2.12.5. Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги определяются для осуществления оценки 
и контроля деятельности ответственных за её предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные.

2.13.3. К числу количественных показателей доступности предо-
ставляемой муниципальной услуги относится увеличение доли по-
лучателей муниципальной услуги в электронной форме.

2.13.4. К числу качественных показателей доступности предо-
ставляемой муниципальной услуги относятся:
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рез МФЦ (если запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, 
указанным в обращении заявителя по вопросам предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недви-
жимости на территории городского округа Карпинск» и документов, 
прилагаемых к заявлению, осуществляются специалистами От-
дела, ответственными за предоставление муниципальной услуги. 
Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, регистрируют-
ся в журнале регистрации входящей корреспонденции. На втором 
экземпляре заявления для заявителя (при предоставлении второго 
экземпляра) ставится отметка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе.

1.6. Информация  
по предоставлению муниципальной услуги,  

размещаемой в местах предоставления  
муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют предо-
ставление муниципальной услуги, а также в его помещениях разме-
щается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, формы данных документов 
и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официаль-
ного сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором 
размещается информация о муниципальной услуге; адреса элек-
тронной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотруд-
ников; почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги; план размещения специа-
листов, ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и иных организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителям в целях последующего предоставления им муниципаль-
ной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Присвоение (изменение) адреса объек-
ту недвижимости на территории городского округа Карпинск» предо-
ставляет Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Присво-
ение (изменение) адреса объекту недвижимости на территории 
городского округа Карпинск» физическим и юридическим лицам, 
обратившимся в Отдел за предоставлением муниципальной услу-
ги, является постановление Администрации городского округа Кар-
пинск о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости, 
расположенному на территории городского округа Карпинск (да-
лее – Постановление), справка Администрации городского округа 
Карпинск об уточнении или идентичности адреса объекта недвижи-
мости, расположенного на территории городского округа Карпинск 
(далее – Справка) либо решение об отказе с указанием оснований 
(далее – Решение об отказе).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Присвоение (измене-
ние) адреса объекту недвижимости на территории городского округа 
Карпинск» занимает не более 18 (восемнадцати) рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 (пяти) рабочих дней.

Решение уполномоченного органа о присвоении (изменении) 
адреса объекту недвижимости, а также решение об отказе в таком 
присвоении уполномоченным органом заявителю (представителю 
заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле единого портала, региональных порталов или портала адресной 
системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока 
предоставления муниципальной услуги;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи 
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо на-
правления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м 
рабочим днем со дня истечения установленного срока посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адре-
су.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присво-
ении (изменении) адреса объекту недвижимости, а также решения 
об отказе в таком присвоении (изменении) через многофункцио-
нальный центр по месту представления заявления уполномоченный 
орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем истечения срока, установленного Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адреса объекту недвижимости на территории городско-
го округа Карпинск».

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 г.;

2. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

3. Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4. Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости;

5. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6. Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»»;

7. Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов»;

8. Приказом от 31.08.2011 г. № ММВ-7-1/525 «Об утверждении 
единых требований к описанию адресов при ведении ведомствен-
ных информационных ресурсов»;
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Приложение  
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 09.06.2016 г. № 852

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

(изменение) адреса объекту недвижимости на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности деятельности Администрации городского округа Кар-
пинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Карпинск (далее по тексту регламента – 
Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адреса объекту недвижимости на территории городско-
го округа Карпинск», повышения результативности деятельности при 
предоставлении муниципальной услуги, а также определения сроков 
и последовательности административных процедур и администра-
тивных действий, осуществляемых Администрацией в лице Отдела 
при присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости.

1.2. Заявители,  
в отношении которых исполняется муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
1) физические и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении муниципальной услуги, собственники объекта адресации 
либо лица, обладающим одним из следующих вещных прав на объ-
ект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования;
2) представители заявителя, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности, на указании феде-
рального закона либо на акте уполномоченного на то государствен-
ного органа или органа местного самоуправления (далее - предста-
витель заявителя).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на 
территории городского округа Карпинск», предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск.

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактные телефоны: (34383) 3-44-61, 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг - 

с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пят-
ница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинет 15.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru 
или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» - www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги является открытой и общедоступной, может быть получена граж-
данами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
через электронную почту Отдела или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского окру-
га Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- наглядность форм предоставляемой информации,
- удобство и доступность предоставляемой информации,
- оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций  
по предоставлению муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Присвоение (измене-
ние) адреса объекту недвижимости на территории городского округа 
Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме информируют за-
явителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики муниципальных служащих администра-
ции городского округа Карпинск, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320 
«Об утверждении Кодекса профессиональной этики муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Карпинск» (да-
лее – Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих 
администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса 
объекту недвижимости на территории городского округа Карпинск» 
направляется любым удобным для заявителя способом: на почто-
вый адрес заявителя, указанный в обращении; по электронной по-
чте (в том числе при электронном запросе заявителей); факсом; че-
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1) достоверность информации о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

4) компетентность и профессионализм работников, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

2.13.5. К числу количественных показателей оценки качества 
предоставления муниципальной услуги относится:

1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги;

3) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.13.6. К числу качественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

1) точность обработки данных, правильность оформления доку-
ментов;

2) культура обслуживания заявителей (вежливость, тактичность).

2.14. Право на внеочередное и первоочередное 
предоставление места в образовательное учреждение

2.14.1. Право на внеочередное предоставление места в образо-
вательное учреждение предоставляется:

1) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами военно-служащих и сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, участвующих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную без-
опасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации;

2) детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-испол-
нительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;

3) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших ин-
валидами военно-служащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обе-
спечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии;

4) детям военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвали-
дами в связи с выполнением служебных обязанностей на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

5) детям прокуроров;
6) детям судей;
7) детям сотрудников Следственного комитета Российской Феде-

рации;
8) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
9) детям граждан, уволенных с военной службы; 
10) детям сотрудников органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ;
11) детям граждан из подразделений особого риска, а также чле-

нов семей, потерявших кормильца из числа этих граждан;
2.14.2. Право на первоочередное предоставление места в обра-

зовательное учреждение предоставляется:
1) детям сотрудника полиции, детям сотрудника полиции, погиб-

шего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, детям граж-
данина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции, 
детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, 
детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение од-
ного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации;

2) детям военнослужащих;
3) детям сотрудников органов внутренних дел;
4) детям-инвалидам и детям, один из родителей (законных пред-

ставителей) которых является инвалидом;
5) детям из многодетных семей;
6) детям из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.
2.14.3. Внеочередное или первоочередное право на предостав-

ление мест в образовательное учреждение для детей вышеука-
занных категорий граждан может быть изменено либо прекращено 
в связи с изменением либо отменой соответствующих нормативных 
правовых актов.

2.14.4. Внеочередное или первоочередное право на предостав-
ление мест в образовательное учреждение для детей иных катего-
рий граждан возникает с момента вступления в силу соответствую-
щих нормативных правовых актов.

В случае возникновения либо прекращения преимущественного 
права на предоставление места в образовательные учреждения, 
указанные в заявлении, родитель (законный представитель) ребен-
ка обязан уведомить об этом руководителя образовательного уч-
реждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 832 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путёвок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях на территории 

городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского 

округа Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538 (в редакции 
постановления Администрации от 30.04.2015 г. № 676, от 

05.08.2015 г. № 1240, от 30.03.2016 г. № 434)

В целях приведения Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск», 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538 (в редак-
ции постановления Администрации городского округа Карпинск от 
30.04.2015 г. № 676, от 05.08.2015 г. № 1240, от 30.03.2016 г. № 434), 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление довести разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск и опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных правовых 
актов городского округа Карпинск.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 832

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги – Предоставление 
путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных лаге-
рях на территории городского округа Карпинск.

2.2. Органы и учреждения, участвующие  
в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется органом местного 
самоуправления Администрацией городского округа Карпинск.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется Отделом образова-
ния. 

2.2.2. Административные процедуры по информированию граж-
дан, ведению учета детей и выдаче путёвок в оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием, в оздоровительный загородный ла-
герь «Светлячок», санатории (санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) от имени Отдела образования в преде-
лах своей компетенции осуществляются муниципальными образо-
вательными учреждениями, являющимися организациями отдыха 
и оздоровления детей (Приложение 1).

Ответственными за качество проведения мероприятий, обеспе-
чивающих предоставление муниципальной услуги, являются руко-
водители муниципальных образовательных учреждений.

2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги, в том числе в ка-
честве источников документов, необходимых для получения данной 
услуги, принимают участие иные государственные органы, государ-
ственные и муниципальные учреждения. 

Сведения о наименованиях, адресах и контактных телефонах 
данных органов и учреждений прилагаются (Приложение 2). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом муниципальной услуги является предоставление за-
явителю путёвки в организацию отдыха и оздоровления детей или 
обоснованный отказ в предоставлении путёвки.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение кален-
дарного года преимущественно в период школьных каникул.

2.4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в муниципальных образовательных учреждениях, в МФЦ, на 
Портале «Госуслуги» и Портале образовательных услуг.

2.4.3. Приём заявлений о постановке на учет для получения пу-
тёвок во все организации отдыха и оздоровления начинается не 
позднее 1 апреля текущего года:

1) прием заявлений в оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей, оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» 
на первую и последующие смены завершается не менее чем за три 
недели до начала каждой смены;

2) прием заявлений в санатории (санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия) завершается в последний рабо-
чий день апреля текущего года;

3) в исключительных случаях, в условиях непредвиденных об-
стоятельств, в случаях отказов заявителей от получения муници-
пальной услуги прием заявлений может производиться дополни-
тельно в более поздние сроки.

2.4.4. Сроки принятия решения о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги составляют от 10 до 25 

рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых доку-
ментов.

2.4.5. После принятия решения заявитель в течение 5 рабочих 
дней уведомляется о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги любым из согласованных с ним спо-
собов.

2.4.6. В случае личного обращения заявителя информирование 
(консультирование, регистрация заявления, предоставление путёв-
ки) производится во время приема продолжительностью не более 
15 минут.

При наличии очереди, ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Конвенция ООН о правах ребенка;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Семейный кодекс Российской Федерации;
5) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 г. № 761;

6) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки ин-
валидов» (с изменениями и дополнениями);

7) Национальный стандарт услуг детям в учреждениях отдыха 
и оздоровления, утвержденный Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. 
№ 565;

8) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями);

9) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями);

10) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 
изменениями и дополнениями);

11) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями);

12) Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);

13) Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями);

14) Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» 
(с изменениями и дополнениями);

15) Федеральный закон от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями);

16) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (с изменениями и дополнениями);

17) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (с из-
менениями и дополнениями);

18) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями);

19) Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (с 
изменениями и дополнениями);

20) Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (с изменениями);

21) Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

22) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями);

23) Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с 
изменениями и дополнениями);
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Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск» подразде-
ляется на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на территории городского округа Кар-
пинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки–проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 852 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

(изменение) адреса объекту недвижимости 
на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

13.11.2014 г. № 1943 (в редакции постановления от 
29.07.2015 г. № 1208)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221, письмом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2015 
№ 13-6/10/В-9922, Уставом городского округа Карпинск, постановле-
нием Главы городского округа Карпинск от 17.03.2010 № 233 «О 
разработке Административных регламентов», Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса 
объекту недвижимости на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции», утверждённый постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 13.11.2014 г. № 1943 (в редакции по-
становления от 29.07.2015 г. № 1208), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц

- выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на объект недвижимости.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов и образцы их заполнения указаны в Приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту. Данные формы 
документов можно получить у специалиста Отдела, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, а также со страницы 
официального сайта городского округа Карпинск или посредством 
обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Карпинск» как в Отдел, так и МФЦ. 

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-28-
37, а также по запросу в электронной форме. Если заявление и па-
кет документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе 
в электронной форме, то информация предоставляется по запро-
сам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приеме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории го-
родского округа Карпинск» не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа Карпинск» являются:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее террито-
риального размещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявлен-
ном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, 
если место установки рекламной конструкции в соответствии с ча-

стью 5.8 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» настоящей статьи определяется схемой размещения реклам-
ных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности 
движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки поселения или городского округа. Органы местного самоу-
правления муниципальных районов или органы местного самоуправ-
ления городских округов вправе определять типы и виды рекламных 
конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории 
соответствующего муниципального образования или части его тер-
ритории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, 
с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного обли-
ка сложившейся застройки поселений или городских округов;

5) нарушение требований законодательства Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 
Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» насто-
ящей статьи.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории городского округа Карпинск» 
является платной для заявителей согласно части 12 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пункта 
105 статьи 333.33 Налогового Кодекса РФ.

Оплата за предоставление муниципальной услуги производится 
через отделение Сбербанка по платежному извещению.

Банковские реквизиты для оплаты предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку рекламной конструк-
ции на территории городского округа Карпинск»:

Администрация городского округа Карпинск 
624930 Свердловская область г. Карпинск, ул. Мира, 63 
ИНН 6614002138 КПП 664701001 ОГРН 1026601101306 
УФК по Свердловской области (Администрация городского окру-

га Карпинск) 
р/сч. 40101810500000010010 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
БИК 046577001 ОКТМО 65742000

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче заявления  

на предоставление муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Карпинск» и при получении результата муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление  
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа Карпинск» составляет не более 2 
(двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.
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24) Федеральный закон от 26.06.1992 г. № 3132-1 ФЗ «О статусе 
судей в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

25) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ).

26) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О 
вынужденных переселенцах» (с изменениями и дополнениями);

27) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде» (с изменениями);

28) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестры государственных или муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме» (с изменениями и дополнениями);

29) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверж-
денные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменения-
ми и дополнениями);

30) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей в период каникул»;

31) Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы 2.4.4.3155-13 «Санитарно - эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы стационарных ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей»;

32) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты 
ребенка для образовательных учреждений»;

33) Типовое положение о детском оздоровительном лагере, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.04.2011 г. № 18-2/10/1-2188;

34) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополне-
ниями);

35) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области» (с изменениями и дополнениями);

36) Постановление Правительства Свердловской области от 
21.12.2012 г. № 1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоров-
ления детей в Свердловской области до 2020 года»; 

37) Постановление Правительства Свердловской области от 21 
октября 2013 г. N 1262-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями и дополне-
ниями);

38) Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 
(с изменениями);

39) Положение об Отделе образования администрации городско-
го округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского окру-
га Карпинск VI созыва от 24.05.2012 г. №.3/10 (с изменениями);

40) Уставы муниципальных образовательных учреждений город-
ского округа Карпинск.

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем в му-
ниципальные образовательные учреждения, МФЦ предъявляются 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) в случае если заявитель не является родителем, документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя ребенка;
4) свидетельство о рождении ребенка;
5) документ, подтверждающий родство между родителем и ре-

бенком, в случае несоответствия фамилии родителя записи в сви-
детельстве о рождении ребенка;

6) документ, подтверждающий право на льготное предоставле-
ние путёвки (при наличии), в соответствии с приложением 4;

и предоставляются следующие документы:

1) письменное заявление о постановке на учёт для предоставле-
ния муниципальной услуги (Приложение 3);

2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) в случае если заявитель не является законным представите-

лем, нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
его полномочия;

4) копия документа, подтверждающего родство между родите-
лем и ребенком, в случае несоответствия фамилии родителя запи-
си в свидетельстве о рождении ребенка;

5) документ, подтверждающий право на льготное предоставле-
ние путёвки (при наличии), в соответствии с приложением 4;

6) копия паспорта ребенка в случае наличия соответствующего 
требования организации отдыха и оздоровления детей, находящей-
ся за пределами городского округа Карпинск.

Заявителем могут быть предоставлены документы, подтвержда-
ющие право на внеочередное или первоочередное получение муни-
ципальной услуги (приложение 4).

В случае возникновения обстоятельств, позволяющих заявителю 
реализовать свое право на получение бесплатной путевки или приоб-
ретение путевки с оплатой родительского взноса в размере 10% от ее 
стоимости, заявитель не позднее, чем за три недели до начала каждой 
смены обязан уведомить образовательное учреждение об изменении 
условий предоставления ему путевки, и предоставить подтверждаю-
щие документы. Образовательное учреждение в день получения дан-
ных документов вносит соответствующие изменения в реестр заявле-
ний на предоставление путевки в организации отдыха и оздоровления.

Оригиналы документов: документа удостоверяющего личность 
заявителя, свидетельства о рождении, документа, подтверждающе-
го преимущественное право, документа, подтверждающего право 
на льготное приобретение путёвки, могут быть заменены их нотари-
ально заверенными копиями.

2.6.2. Родители (законные представители детей), являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъяв-
ляют оригинал документа, удостоверяющего личность, оригинал 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
предоставления прав ребенка), и оригинал документа, подтвержда-
ющего право на пребывание в Российской Федерации. Все докумен-
ты предоставляются на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.3. В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, документом, удостоверяющим личность заявителя и его пра-
во на получение муниципальной услуги, является универсальная 
карта (УЭК).

2.6.4. В целях повторной постановки на учёт для получения пу-
тёвки в ту же организацию отдыха и оздоровления заявителем 
представляется новое письменное заявление без ранее передан-
ных документов.

2.6.5. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставля-
ются в муниципальные образовательные учреждения и МФЦ в уста-
новленные приемные дни.

2.7. Перечень оснований для отказа 
в приёме заявления и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме заявления и рассмотрении доку-
ментов отсутствуют.

2.8 Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в постановке на учет для предо-
ставления путевки являются:

1) обращение лица, не являющегося родителем (законным пред-
ставителем) ребенка;

2) обращение лица, действующего от имени заявителя без 
оформлен-ной в установленном порядке доверенности;

3) представление неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6.1 настоящего регламента;

4) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего регламента;

5) несоответствие представленных документов требованиям на-
стоящего регламента;

6) выявление в представленных документах несоответствующей, 
не-достоверной или искаженной информации;

7) несоответствие возраста ребенка на момент начала смены 
возрасту, указанному в пункте 1.2.1. настоящего регламента, за ис-
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ключением детей, родители (законные представители) которых, яв-
ляются сотрудниками оздоровительного лагеря «Светлячок»;

8) подача повторного заявления с одинаковыми желаемыми па-
раметрами (оздоровительный лагерь, смена).

2.8.2 . Решение об отказе в постановке на учет для предостав-
ления путевки не может быть принято по иным основаниям. Отказ 
в постановке на учет для предоставления путевки не является пре-
пятствием для повторного обращения заявителя после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.

2.8.3. В случае отказа в постановке на учет для предоставления 
путевки заявителю вручается уведомление с указанием мотивиро-
ванной причины отказа (приложение 8).

2.8.4 Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
1) отсутствие в организации отдыха и оздоровления свободных 

мест;
2) отсутствие путевок, предоставляемых за счет бюджетных 

средств;
3) совпадение периодов отдыха и оздоровления в связи с обра-

щением в несколько организаций, при сохранении права заявителя 
на получение путёвки в одну из них;

4) нарушение условий кратности предоставления путевки за счет 
бюджетных средств в течение текущего календарного года при по-
даче заявления в оздоровительный загородный лагерь и санаторий 
(санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) 
в соответствии с пунктом 2.9.8 настоящего регламента;

5) несоответствие возраста ребенка условиям контракта и доку-
ментации о закупке. 

2.8.5. В случае отказа в предоставлении путевки заявителю вру-
чается уведомление с указанием мотивированной причины отказа 
любым из согласованных с ним способов (приложение 12).

2.9. Условия платности (бесплатности)  
и кратности исполнения муниципальной услуги

2.9.1. Путёвки в санатории (санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) предоставляются бесплатно родителям 
(законным представителям) детей, имеющих заключение учрежде-
ния здравоохранения о наличии медицинских показаний для сана-
торно-курортного лечения (справка для получения путевки по фор-
ме № 070/у-04).

Путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на 
побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» мо-
гут предоставляться родителям (законным представителям) на ус-
ловиях оплаты 10% от стоимости путевки».

2.9.2. Путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей и в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» 
предоставляются бесплатно родителям (законным представителям) 
при наличии одного из документов, указанных в пунктах 2-7 Прило-
жения 4 к настоящему регламенту.

Не более 10% путёвок в санатории (санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия) и 40% путёвок в оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием детей (в оздоровительные 
загородные лагеря круглогодичного действия, оздоровительные за-
городные лагеря) могут быть предоставлены в первоочередном по-
рядке родителям (законным представителям) детей, занимающихся 
подготовкой к соревнованиям, слетам, сборам, иным творческим, 
интеллектуальным, спортивным мероприятиям различного уровня, 
а также родителям (законным представителям) детей, уже ставших 
победителями и призерами данных мероприятий.

2.9.3. Бесплатное предоставление путёвки в санаторий (санатор-
ный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) или оздо-
ровительный загородный лагерь осуществляется не более одного 
раза в течение текущего календарного года. 

2.9.4. Путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей, в оздоровительные загородные лагеря круглогодично-
го действия и оздоровительные загородные лагеря, работающие 
в летний период, предоставляются на условиях частичной оплаты – 
в размере 10% от стоимости путёвки, родителям (законным пред-
ставителям), работающим в государственных и муниципальных уч-
реждениях при наличии справки с места работы заявителя.

2.9.5. Путёвки на условиях частичной оплаты в размере 20% сто-
имости предоставляются заявителям, не имеющим оснований для 
получения бесплатной путёвки или приобретения путёвки на усло-
виях 10%-ой оплаты ее стоимости.

2.9.6. Путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей, в загородные оздоровительные лагеря, работающие 

в летний период, могут быть приобретены на условиях оплаты за-
явителем или учреждением (организацией, предприятием) полной 
стоимости путёвки.

2.9.7. Кратность приобретения путёвок в любую организацию от-
дыха и оздоровления детей за полную стоимость не ограничена. 

2.9.8. Повторное предоставление путёвок в организации отдыха 
и оздоровления одного и того же типа всем категориям заявителей 
(за исключением путёвок в оздоровительный загородный лагерь 
«Светлячок» для детей работников данного структурного подраз-
деления МАУ ДО ДООЦ) возможно только при их наличии. Преи-
мущественное право повторного приобретения путёвок предостав-
ляется родителям (законным представителям) детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе детей из многодетных 
семей, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей, состоящих на 
учете в территориальной комиссии, подразделении по делам не-
совершеннолетних и детей из семей, состоящих на учете в тер-
риториальной комиссии, подразделении по делам несовершенно-
летних.

2.9.9. Кратность приобретения путёвок работниками структурного 
подразделения МАУ ДО ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») в оздоровитель-
ный загородный лагерь «Светлячок» определяется количеством 
смен, отрабатываемых данными работниками в этом учреждении.

2.9.10. В случае отсутствия бесплатных путевок, путевок с опла-
той родительского взноса в размере 10% от ее стоимости, заяви-
телям предоставляются путевки с оплатой родительского взноса 
в размере, установленном для иных категорий детей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при получении муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.10.3. При наличии очереди, ожидание приёма продлевается 
на время, необходимое для предоставления муниципальной услуги 
одному заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании уч-
реждения. В здании действует пропускной режим, в течение учебно-
го года организована работа гардероба. 

2.12.2. Кабинеты для приема заявителей оборудуются информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
Ф.И.О. должностного лица, режима работы. Помещения оснаща-
ются мебелью, письменными принадлежностями, бумагой для ве-
дения записей. В кабинетах создаются оптимальные условия для 
приёма заявителей уполномоченным лицом из числа работников 
данного учреждения.

2.12.3. Рабочее место уполномоченного лица, осуществляю-
щего приём заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к печатающему устройству, базам данных 
и всем документам, содержащим сведения, указанные в пункте 1.6. 
настоящего регламента. 

2.12.4. Помещения для ожидания приёма оборудуются стульями 
или скамьями. Максимальный срок ожидания очереди в отведенное 
для приема время составляет не более 15 минут, умноженное на 
количество человек в очереди.

2.12.5.Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.
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Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 851

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории городского округа Карпинск» 
предоставляет Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной налоговой службой РФ, Федеральной реги-
страционной службой РФ, Отделом по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Карпинск.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа Карпинск» физическим и юридическим лицам, 
обратившимся в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, 
является решение о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции на территории городского округа Карпинск, либо реше-
ние об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной кон-
струкции на территории городского округа Карпинск.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Карпинск» занимает 60 (шестьдесят) дней со дня поступления заяв-
ления и документов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 10 рабочих дней с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 г. 
№ 118-ФЗ;

2. Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 
г. № 51-ФЗ;

3. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

4. Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

5. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6. Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
7. Уставом городского округа Карпинск, утвержденным Решением 

Карпинской городской Думы от 18.05.2005 г. № 23/1;
8. Положением «О порядке распространения наружной рекламы 

на территории городского округа Карпинск», утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 28.03.2013 г. № 14/5;

9. Положением об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённым по-
становлением Администрации городского округа Карпинск от 

07.04.2016 № 473 «Об утверждении Положения об отделе архитек-
туры и градостроительства Администрации городского округа Кар-
пинск».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа Карпинск» заявитель или его представитель подает в Отдел, 
МФЦ или через Портал следующие документы:

1). Заявление на имя начальника Отдела об оформлении и вы-
даче разрешения на установку рекламной конструкции (Приложе-
ние № 2 к настоящему регламенту).

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц);

4) подтверждение в письменной форме согласия собственни-
ка или иного законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной кон-
струкции, если Заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если со-
ответствующее недвижимое имущество находится в государствен-
ной или муниципальной собственности, орган местного самоуправ-
ления муниципального района или орган местного самоуправления 
городского округа запрашивает сведения о наличии такого согласия 
в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, 
подтверждающий получение такого согласия, по собственной ини-
циативе.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверж-
дающим согласие этих собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и до-
говор, заключенный между заявителем и представителем, выбран-
ным общим собранием собственников;

5) документ, подтверждающий право собственности либо владе-
ния имуществом, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, если Заявитель является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция; 

6) сведения (информация) о территориальном размещении ре-
кламной конструкции:

- для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных 
участках - разбивочный чертеж установки рекламной конструкции 
в масштабе 1:500 с ситуационным планом и фотографией места 
установки рекламной конструкции или компьютерным монтажом 
планируемой к установке рекламной конструкции на местности на 
фотографии;

- для рекламных конструкций, размещаемых на фасадах, кры-
шах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний - фотография места установки рекламной конструкции, компью-
терный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на 
здании, строении, сооружении на фотографии;

7) проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии 
с требованиями законодательства;

8) документ, подтверждающий уплату заявителем государствен-
ной пошлины за выдачу разрешения (квитанция установленной 
формы, выданная банком, подтверждающая факт уплаты пошлины; 
платежное поручение об уплате государственной пошлины с отмет-
кой банка об его исполнении).

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают следующие 
документы: 
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Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» подразделяется на две основные группы: количествен-
ные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги в электронной фор-
ме с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки – проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 851 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции», утверждённый постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 
21.12.2015 г. № 2085

В соответствии Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Главы городского округа Карпинск от 17.03.2010 
г. № 233 «О разработке Административных регламентов», руко-
водствуясь Уставом городского округа Карпинск, Положением «О 
порядке распространения наружной рекламы на территории город-
ского округа Карпинск», утвержденным Решением Думы городского 
округа Карпинск от 28.03.2013 г. № 14/5, на основании письма Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2015 г. № 13-6/10/В-9922, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции» (далее Регламент), утверждённый постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 21.12.2015 г. № 2085, 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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2.13. Показатели доступности и качества  
предоставляемой муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности орга-
нов и должностных лиц, осуществляющих предоставление данной 
услуги.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги подразделяется на две основные группы: коли-
чественные и качественные.

2.13.1. В число количественных показателей доступности муни-
ципальной услуги входят:

1) отсутствие нарушений графика и времени приема заявителей;
2) отсутствие случаев необоснованных нарушений последова-

тельности административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.13.2. В число качественных показателей доступности предо-
ставляемой муниципальной услуги входят: 

1) простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

2) культура, компетентность и профессионализм работников, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме через Пор-
тал или МФЦ.

2.13.3. В число количественных показателей качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.13.4. В число качественных показателей качества предостав-
ления муниципальной услуги входят:

1) полнота и достоверность сведений при ведении документации 
по предоставлению муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги.

2.14. Право на внеочередное  
и первоочередное предоставление места  

в организациях отдыха и оздоровления детей

2.14.1. Право на внеочередное предоставление места в оздо-
ровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздорови-
тельных лагерях и санаторно-курортных организациях предоставля-
ется:

1) детям прокуроров;
2) детям судей;
3) детям сотрудников Следственного комитета Российской Феде-

рации.
2.14.2. Право на первоочередное предоставление места в оздо-

ровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздорови-
тельных лагерях и санаторно-курортных организациях предоставля-
ется:

1) детям-инвалидам;
2) детям, один из родителей которых является инвалидом.
2.14.3. Право на первоочередное предоставление места в оздо-

ровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздорови-
тельных лагерях предоставляется:

1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в полиции;

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции;

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в тече-
ние одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в полиции, исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудни-
ка полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пун-
ктах 1 – 5;

7) детям военнослужащих по месту жительства; 
8) детям граждан, уволенных с военной службы (обеспечение 

путёвкой в организацию отдыха и оздоровления должно быть осу-
ществлено в течение месяца с момента обращения такого гражда-
нина); 

9) детям военнослужащих, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы, граждан, проходивших военную службу 
по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями - в течение одного года со дня гибели 
(смерти) кормильца.

10) детям сотрудников органов Государственной противопожар-
ной службы, детям сотрудников учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, детям сотрудников органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, детям сотрудников 
таможенных органов Российской Федерации, имеющих специаль-
ные звания;

11) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

12) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, умер-
ших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах;

13) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, уво-
ленных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;

14) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, умер-
ших в течение одного года после увольнения со службы в учрежде-
ниях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в учреждениях и органах;

15) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудни-
ка, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 10 – 14.

2.14.4. Внеочередное или первоочередное право на предостав-
ление мест в организациях отдыха и оздоровления для детей вы-
шеуказанных категорий граждан может быть изменено либо пре-
кращено в связи с изменением либо отменой соответствующих 
нормативных правовых актов.

2.14.5. Внеочередное или первоочередное право на предостав-
ление мест в организациях отдыха и оздоровления для детей иных 
категорий граждан возникает с момента вступления в силу соответ-
ствующих нормативных правовых актов. 

2.14.6. До 5% мест в первоочередном порядке может быть пре-
доставлено в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» 
детям сотрудников данного структурного подразделения МАУ ДО 
ДООЦ.

2.14.7. До 10% мест в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием, в оздоровительном загородном лагере «Светлячок» 
в первоочередном порядке может быть предоставлено детям, со-
стоящим на учете в территориальной комиссии, подразделении по 
делам несовершеннолетних и детям из семей, состоящих на учете 
в территориальной комиссии, подразделении по делам несовер-
шеннолетних.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 842 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

26.08.2014 г. № 1441 (в редакции постановления от 
31.07.2015 г. № 1221)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Главы городского округа Карпинск от 
17.03.2010 г. № 233 «О разработке административных регламен-
тов», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, на осно-
вании письма Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 25.12.2015 г. № 13-6/10/В-9922, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции» (далее Регламент), утверждён-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 26.08.2014 г. № 1441 (в редакции постановления от 31.07.2015 г. 
№ 1221), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.2. Пункт 2.1. раздела 3 Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.1.Оформление межведомственного запроса по подпункту 2(а) 
пункта 2.6. в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) специалистом Отдела (при 
обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявителя для пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ) – 1 (один) день;».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 842

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении  
муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» предоставляет Администрация город-
ского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» заявите-
лям, обратившимся в Отдел за предоставлением муниципальной 
услуги, является издание Постановления администрации городско-
го округа Карпинск о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, либо выдача уведомле-
ния об отказе в предоставлении такого разрешения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» составляет не менее 60 
дней, но не более 3 месяцев с момента подачи в установленном 
порядке заявления и документов в Отдел, в МФЦ, на портал.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

7) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

8) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденным Решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 № 34/8;

9) Порядок организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Карпинск, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Карпинск от 27.10.2005 № 29/7;

10) Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
обсуждению вопросов землепользования и застройки в области 
градостроительной деятельности на территории городского округа 
Карпинск, утвержденный Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 27.07.2006 № 42/3;

11) Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 № 20/2;

12) Генеральный план городского округа Карпинск, утвержден-
ный Решением Думы городского округа Карпинск от 20.12.2012 
№ 11/5;

13) Генеральный план города Карпинск, утвержденный Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 19.09.2013 № 20/1;

14) Положение об отделе архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Карпинск, утвержденное поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 07.04.2016 
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территории городского округа Карпинск» заявитель или его предста-
витель подает в Отдел, МФЦ или через Портал следующие доку-
менты:

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представите-
ля физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей);

4) кадастровая выписка земельного участка;
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, со-
оружение, находящееся на земельном участке, или иные докумен-
ты, удостоверяющие (устанавливающие) права на такой земельный 
участок (в случае утверждения схемы расположения земельного 
участка, на котором расположены здания, строения, сооружения).

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего пункта, 
запрашиваются Отделом в государственных органах и подведом-
ственных государственным органам организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не предо-
ставил указанные документы самостоятельно.

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск» как в От-
дел, так и в МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме.

Если заявление и пакет документов подавались в МФЦ или че-
рез Портал в том числе в электронной форме, то информация пре-
доставляется по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме  
в рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги «Приём за-
явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск» не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск» являются:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее 
форме, формату или требованиям к ее подготовке;

2) полное или частичное совпадение местоположения земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его рас-
положения, с местоположением земельного участка, образуемого 
в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нару-
шением предусмотренных требований к образуемым земельным 
участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положению об особо охраняемой природной 
территории;

5) расположение земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой расположения земельного участка, в границах тер-
ритории, для которой утвержден проект межевания территории.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Карпинск не вправе принять решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на тер-
ритории городского округа Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Приём заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на террито-
рии городского округа Карпинск» и при получении результата муни-
ципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск» составля-
ет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре и недвижимости», постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре му-
ниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления городского округа Карпинск», руководствуясь Уставом го-
родского округа Карпинск, на основании письма Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 13-
6/10/В-9922, Администрация городского округа Карпинск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции» (далее Регламент), утверждён-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
29.05.2015 г. № 882 (в редакции постановления от 29.07.2015 г. 
№ 1203), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 850

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск».

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Приём заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» предоставляет Администрация городского округа 
Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Приём за-
явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск» является принятие ре-
шения об утверждении или об отказе в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории, выдача заявителю копии 
одного из этих решений с утверждённой или не утверждённой схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на терри-

тории городского округа Карпинск» занимает 30 (тридцать) кален-
дарных дней со дня поступления заявления и документов в Отдел, 
МФЦ, на Портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 (пяти) рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее сро-
ка, установленного для рассмотрения заявления, указанный резуль-
тат направляется заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
с момента его подготовки, а при предоставлении муниципальной ус-
луги на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ.

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 
№ 136-ФЗ.

3) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

6) Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории и формату схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-
та, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

7) Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, и заявления о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требований к их формату».

8) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1.

9) Положение о порядке предоставления земельных участков на 
территории городского округа Карпинск, утвержденное Решением 
Думы ГО Карпинск от 18.06.2015 г. № 46/5.

10) Правила землепользования и застройки Городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 г. № 20/2.

11) Положение об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённое По-
становлением администрации городского округа Карпинск от 
07.04.2016 г. № 473 «Об утверждении Положения об отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Карпинск».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 
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№ 473 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» заявитель или его 
представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок:
а) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (в 
случае, если права них зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-
лее – ЕГРП));

б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на зе-
мельный участок (в случае, если права на них в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации признаются возникшими 
независимо от регистрации в ЕГРП);

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документ, ука-
занный в подпункте 2(а) пункта 2.6., если застройщик не представил 
указанный документ самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 2(б) пункта 2.6. направляется 
заявителем самостоятельно. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований  
для отказа в приеме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» не уста-
новлены.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» являются:

- непредставление документов согласно пункту 2.6 настоящего 
Регламента;

- полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверж-
дены доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося 
собственником объекта недвижимого имущества или правооблада-
телем земельного участка);

- по поводу предоставления муниципальной услуги обращается 
лицо, не являющееся собственником (правообладателем) объекта 
недвижимого имущества или земельного участка;

- отсутствует совместное обращение всех собственников земель-
ного участка или объекта недвижимого имущества, расположенного 
на неделимом земельном участке;

- регламентом территориальной зоны не установлены предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

- земельный участок зарезервирован или изъят для муниципаль-
ных нужд;

- в отношении земельного участка не осуществлён кадастровый 
учёт или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют 
сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастро-
вого паспорта земельного участка;

- земельный участок или объект капитального строительства рас-
положен в границах территорий общего пользования, на которые 
действие градостроительных регламентов Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Карпинск не распространяется;

- земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения 
в обороте, за исключением случаев, когда изъятие или ограничения 
в обороте не препятствуют градостроительной деятельности;

- на земельном участке имеются самовольно возведённые объ-
екты капитального строительства;

- размещение объекта капитального строительства не предусмо-
трено градостроительной документацией;

- нарушены требования технических регламентов или нормати-
вов градостроительного проектирования при размещении объектов 
капитального строительства или их реконструкции;

- отсутствуют основания, определённые частью 1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае если 
размер земельного участка, в отношении которого запрашивается 
отклонение от предельного параметра, превышает минимальный 
размер, определённый регламентом территориальной зоны, в гра-
ницах которой он расположен, его конфигурация, инженерно-геоло-
гические или иные характеристики не являются неблагоприятными 
для застройки;

- рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров;

- отрицательный результат проведения публичных слушаний;
- несоответствие предоставленных документов по форме и со-

держанию нормам действующего законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего Регламента.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление раз-
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решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» и при получении результата 
муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории город-
ского округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ;

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск»:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки – проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.
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ровки жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск» и при получении результата муниципальной услу-
ги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых помещений, располо-
женных на территории городского округа Карпинск» составляет не 
более 2 (двух) минут.

2.12. Требования  
к местам предоставления муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений, расположенных на территории городского округа Карпинск» 
подразделяется на две основные группы: количественные и каче-
ственные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположен-
ных на территории городского округа Карпинск»; 

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- бесплатность получения результата муниципальной услуги.
В число качественных показателей доступности предоставляе-

мой муниципальной услуги входят:
- степень сложности требований, которые необходимо выпол-

нить для получения муниципальной услуги;
- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 

муниципальной услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского окру-
га Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых помещений, располо-
женных на территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно их со-
провождение, а также возможен допуск собаки–проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, котором определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере социальной защиты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Карпинск 
не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до реконструкции или 
капитального ремонта здания приняты согласованные с обществен-
ным объединением инвалидов, осуществляющего свою деятельность 
на территории городского округа Карпинск, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги: информирование, 
консультирование инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, а также прием документов может 
производиться специалистом Отдела по желанию заявителя. Вызов 
специалиста Отдела осуществляется дежурным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 850 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск», утверждённый постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 
29.05.2015 г. № 882 (в редакции постановления от 

29.07.2015 г. № 1203)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 г. 
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ление документов наниматель переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-
ры, истории или культуры). 

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 
пунктами 4 и 6 части 2.6 настоящего регламента, а также в случае, 
если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, документы, предусмотренные пунктом 2 части 2.6 настоящего 
административного регламента. Для рассмотрения заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке жилого помещения орган, осу-
ществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следую-
щие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они 
не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-
ры, истории или культуры.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов и образцы их заполнения указаны в Приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту. Данные формы 
документов можно получить у специалиста Отдела, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, а также со страницы 
официального сайта городского округа Карпинск или посредством 
обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территории городского округа Карпинск» как в Отдел, так и МФЦ. 

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-28-
37, а также по запросу в электронной форме. Если заявление и па-
кет документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе 
в электронной форме, то информация предоставляется по запро-
сам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приеме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на тер-
ритории городского округа Карпинск» не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположен-
ных на территории городского округа Карпинск» являются:

1) непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего ад-
министративного регламента документов, обязанность по представ-
лению которых с учетом пункта 2.6 настоящего административного 
регламента возложена на заявителя;

1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или орга-
ну местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего административного регламента, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной инициа-
тиве. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, 
если орган, осуществляющий согласование, после получения тако-
го ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предло-
жил заявителю представить документ и (или) информацию, необ-
ходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, и не получил от заявителя такие доку-
мент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск», по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Приём заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа Кар-
пинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче заявления  

на предоставление муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 843 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского 

округа Карпинск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

14.08.2014 г. № 1372 (в редакции постановления от 
03.08.2015 г. № 1227)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Главы городского округа Карпинск от 17.03.2010 г. № 233 «О 
разработке административных регламентов», руководствуясь Уста-
вом городского округа Карпинск, на основании письма Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2015 г. 
№ 13-6/10/В-9922, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» (далее Регламент), утверждённый 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
14.08.2014 г. № 1372 (в редакции постановления от 03.08.2015 г. 
№ 1227), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 843

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск».

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск» предоставляет Администрация го-
родского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства на территории городского округа Карпинск» 
физическим и юридическим лицам, обратившимся в Отдел за пре-
доставлением муниципальной услуги, является разрешение на 
строительство, продление срока строительства, либо решение об 
отказе в выдаче разрешения на строительство, решение об отказе 
в продлении срока строительства.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» занимает 10 (де-
сять) календарных дней со дня поступления заявления и докумен-
тов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 (пяти) дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 1 (одного) дня с момен-
та его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги на 
базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

7) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

9) Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

10) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

11) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 № 38/4;

12) Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 № 20/2;

13) Положение об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённое Поста-
новлением администрации городского округа Карпинск от 07.04.2016 
№ 473 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» заяви-
тель или его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал 
заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
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органом государственной власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюд-
жетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

- проект организации строительства объекта капитального стро-
ительства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-
питального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (если такое разрешение 
было предоставлено в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 
указанных в подпункте 6.2 настоящего пункта случаев реконструк-
ции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления, на объекте капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предприя-
тие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества, - соглашение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том числе условия и порядок возмеще-
ния ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законо-
дательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» заяви-
тель или его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал 
заявление о выдаче разрешения на строительство индивидуально-
го жилого дома. К указанному заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обо-

значением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, 
указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6.1. и подпунктах 1 и 2 
пункта 2.6.2, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно. 

По межведомственным запросам документы, указанные в под-
пунктах 2 и 5 пункта 2.6.1. и в подпункте 2 пункта 2.6.2., предостав-
ляются Администрацией городского округа Карпинск: Отделом, 
в распоряжении которого находятся указанные документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпункте 1 пунктов 2.6.1 и 2.6.2, на-
правляются заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
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Карпинск от 17.03.2010 г. № 233 «О разработке Административных 
регламентов», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, 
на основании письма Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 13-6/10/В-9922, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции» (далее Регламент), утверждённый постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 (в редак-
ции постановления от 21.12.2015 г. № 2086), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 849

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение Отделом 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помеще-
ний, расположенных на территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Приём заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа Кар-
пинск» предоставляет Администрация городского округа Карпинск 
в лице Отдела. (в редакции постановления Администрации город-
ского округа Карпинск № 2086 от 21.12.2015 г.)

При предоставлении муниципальной услуги Отдел по управле-
нию имуществом Администрации городского округа Карпинск наде-
ляет нанимателей жилых помещений правом выступать в качестве 
заявителей по проведению переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Приём заяв-
лений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории го-
родского округа Карпинск» физические и юридические лица, обратив-
шиеся в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, является 
письменное решение о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, либо письменное решение об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения, в котором указываются мотивированные основания отказа со 
ссылками на нормы законов и иных нормативно-правовых актов.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск» занимает 45 (сорок пять) рабочих дней со дня по-
ступления заявления и документов в Отдел, МФЦ, на Портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 10 рабочих дней с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№ 188-ФЗ;

- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»

- Постановление Правительства Российской Федерации №373 от 
16.05.2011 г. «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 г. № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепла-
нировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения»;

- Решением Думы городского округа Карпинск от 05.11.2015 
№ 52/8 «Об утверждении «Положения «О порядке переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений на территории городско-
го округа Карпинск»; (в редакции постановления Администрации го-
родского округа Карпинск № 2086 от 21.12.2015 г.)

- Постановлением Администрации ГО Карпинск от 02.06.2011 г. 
№ 628 «О реализации некоторых положений Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- Положением об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённым по-
становлением Администрации городского округа Карпинск от 
07.04.2016 № 473 «Об утверждении Положения об отделе архитек-
туры и градостроительства Администрации городского округа Кар-
пинск».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений, расположенных на территории 
городского округа Карпинск» заявитель или лицо, уполномоченные 
им на основании доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, подает в Отдел, МФЦ или 
через Портал следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по 
утвержденной форме;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засви-
детельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое по-
мещение на основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на предостав-
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проведение земляных работ на территории городского округа Кар-
пинск» и при получении результата муниципальной услуги составля-
ет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на тер-
ритории городского округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) 
минут.

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 
работ на территории городского округа Карпинск» подразделяется 
на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение земляных работ на террито-
рии городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-

ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на прове-
дение земляных работ на территории городского округа Карпинск» 
входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на тер-
ритории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки–проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 849 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции», утверждённый 

постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 (в редакции 

постановления от 21.12.2015 г. № 2086)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Главы городского округа 
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пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приёме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» не 
установлены.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ) являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1. 
или 2.6.2 пункта 2.6. настоящего регламента;

2) несоответствие представленных документов требованиям 
градостроительного плана земельного участка или в случае выда-
чи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск не вправе принять решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» по иным 
основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 
предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» и при получении результата 
муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства на территории го-
родского округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
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- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-
пальной услуги;

- количество посещений заявителей для получения муниципаль-
ной услуги;

К качественным показателям предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки–проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 844 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений 
о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

10.12.2015 г. № 2008

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральными законами от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Главы городского округа Кар-
пинск от 17.03.2010 г. № 233 «О разработке административных ре-
гламентов», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, на 
основании письма Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25.12.2015 г. № 13-6/10/В-9922, Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на терри-
тории городского округа Карпинск» в новой редакции», утверждён-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
10.12.2015 г. № 2008, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 844

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение админи-
страцией городского округа Карпинск муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого поме-
щения в жилое помещение на территории городского округа Кар-
пинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении  
муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на тер-
ритории городского округа Карпинск» предоставляет Администра-
ция городского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск» 
физическим и юридическим лицам, обратившимся в Отдел за пре-
доставлением муниципальной услуги, является разрешение о пере-
воде жилого помещения в нежилое (нежилого помещения в жилое 
помещение) или отказ в выдаче разрешения в переводе жилого 
помещения в нежилое (нежилого помещения в жилое помещение), 
оформленные в виде Постановления администрации городского 
округа Карпинск.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое по-
мещение на территории городского округа Карпинск» занимает не 
более 45 (сорока пяти) дней (ч. 4 ст. 23 Жилищного кодекса РФ) со 
дня поступления заявления и документов в Администрацию город-
ского округа Карпинск.

В случае предоставления заявителем документов на перевод 
помещения через МФЦ срок принятия решения о переводе или об 
отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в Администрацию городского округа Карпинск.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 рабочих дней.
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участках находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Карпинск и земельных участках, расположенных на террито-
рии городского округа Карпинск, право государственной собственно-
сти на которые, не разграничено, подписанное заявителем;

6) в случае проведения земляных работ на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Карпинск и земельных участках, расположенных на территории го-
родского округа Карпинск, право государственной собственности на 
которые не разграничено, подрядной организацией - договор с под-
рядной организацией на восстановление нарушенного благоустрой-
ства;

7) в случае необходимости вырубки зеленых насаждений, разре-
шение на вырубку деревьев, оформленное в соответствии с «Пра-
вилами благоустройства, санитарного содержания, обращения 
с отходами производства и потребления, использования природных 
и водных ресурсов территории городского округа Карпинск», утверж-
денные Решением Думы городского округа Карпинск от 29.11.2012 г. 
№ 10/10.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают следующие 
документы: 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов и образцы их заполнения указаны в Приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту. Данные формы 
документов можно получить у специалиста Отдела, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, а также со страницы 
официального сайта городского округа Карпинск или посредством 
обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение земляных работ на террито-
рии городского округа Карпинск» как в Отдел, так и МФЦ. 

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-

честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-28-
37, а также по запросу в электронной форме. Если заявление и па-
кет документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе 
в электронной форме, то информация предоставляется по запро-
сам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приеме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории город-
ского округа Карпинск» не установлены.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на террито-
рии городского округа Карпинск» являются:

1) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Регламента, или представление неполного ком-
плекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

2) несоответствие представленных документов требованиям ад-
министративного регламента и нормативным правовым актам, ре-
гламентирующим предоставление муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории город-
ского округа Карпинск»;

3) выявление в представленных документах недостоверной или 
искаженной информации;

4) истечение срока действия представленных документов;
5) текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем 

в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес не поддаются прочтению;

6) несоответствие проекта производства работ, с указанием гра-
ниц участка работ, видов его ограждений, действующих подземных 
и наземных коммуникаций, схем движения автотранспорта и ме-
ханизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин 
с указанием зон действия, места складирования материалов и кон-
струкций, мероприятия по технике безопасности, включая схемы ор-
ганизации безопасного движения транспорта и прохода пешеходов, 
мероприятия по обеспечению сохранности действующих инженер-
ных сетей;

7) нарушение требований нормативных актов по безопасности 
движения транспорта;

8) нарушение требований, установленных главой 15 «Правил 
благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами 
производства и потребления, использования природных и водных 
ресурсов территории городского округа Карпинск», утвержден-
ных Решением Думы городского округа Карпинск от 29.11.2012 г. 
№ 10/10.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на территории городского округа Кар-
пинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на проведение зем-
ляных работ на территории городского округа Карпинск» является 
бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче заявления  

на предоставление муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 848 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение земляных 
работ на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

30.07.2014 г. № 1280 (в редакции постановления от 
15.09.2015 г. № 1482)

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Главы городского округа Карпинск от 
17.03.2010 г. № 233 «О разработке Административных регламен-
тов», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, Пра-
вилами благоустройства, санитарного содержания, обращения 
с отходами производства и потребления, использования природных 
и водных ресурсов территории городского округа Карпинск, утверж-
денным Решением Думы городского округа Карпинск от 29.11.2012 
г. № 10/10, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 13-6/10/В-9922, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 
работ на территории городского округа Карпинск» в новой редакции» 
(далее Регламент), утверждённый постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 30.07.2014 г. № 1280 (в редакции по-
становления от 15.09.2015 г. № 1482), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 848

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земля-
ных работ на территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского округа Карпинск» предо-
ставляет Администрация городского округа Карпинск в лице Отде-
ла. (в редакции Постановления администрации городского округа 
Карпинск № 1482 от 15.09.2015 г.)

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной налоговой службой РФ.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории город-
ского округа Карпинск» физическим и юридическим лицам, обра-
тившимся в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, 
является выдача разрешения на проведение земляных работ на 
территории городского округа Карпинск, либо отказ в предоставле-
нии услуги. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на территории городского округа Кар-
пинск» занимает 5 (пять) дней со дня поступления заявления и до-
кументов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 2 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 2 рабочих дней с момен-
та его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги на 
базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

2. Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4. Уставом городского округа Карпинск, утвержденным Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1;

5. «Правилами благоустройства, санитарного содержания, обра-
щения с отходами производства и потребления, использования при-
родных и водных ресурсов территории городского округа Карпинск», 
утвержденными Решением Думы городского округа Карпинск от 
29.11.2012 № 10/10.;

6. Положением об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённым поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 07.04.2016 
№ 473 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на проведение земляных работ на территории городского 
округа Карпинск» заявитель или его представитель подает в Отдел, 
МФЦ или через Портал следующие документы:

1) заявление на имя Главы городского округа (Приложение № 2 
к настоящему регламенту);

2) копию паспорта - для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя, оформленный в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ;

4) разработанный заявителем проект производства работ, с ука-
занием границ участка работ, видов его ограждений, действующих 
подземных и наземных коммуникаций, схем движения автотран-
спорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъем-
ных машин с указанием зон действия, места складирования матери-
алов и конструкций, мероприятия по технике безопасности, включая 
схемы организации безопасного движения транспорта и прохода пе-
шеходов, мероприятия по обеспечению сохранности действующих 
инженерных сетей, согласованный всеми организациями, в ведении 
которых находятся смежные инженерные сети;

5) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного 
благоустройства после проведения земляных работ на земельных 
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В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 15 рабочих дней с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. №189-ФЗ;
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 г. № 190-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение»;

8) Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09 2003 
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

9) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18 мая 2005 г. № 23/1;

10) Положение «О порядке перевода жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории городского округа Карпинск», утверждённое Решением 
Думы городского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/2;

11) Постановление администрации городского округа Карпинск от 
31.07.2015 г. № 1220 «О создании комиссии по переводу жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния, по приемке переведенных помещений на территории городского 
округа Карпинск с утверждением формы акта приёмки комиссии»;

12) Положение об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённое Поста-
новлением администрации городского округа Карпинск от 07.04.2016 
№ 473 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы, необходимые для получения  
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории городского округа Карпинск» заявитель 
или его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал заяв-
ление о выдаче разрешения на перевод помещения. К указанному 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии);

2) план переводимого помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение;

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в ка-
честве жилого или нежилого помещения).

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ запрашивают документы, указанные в под-
пунктах 2, 3 пункта 2.6, а также в случае, если право на перево-
димое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, докумен-
ты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.6, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно. Документы, 
указанные в подпункте 4 пункта 2.6. направляются заявителем са-
мостоятельно.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории городского округа Кар-
пинск» как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приёме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск» не 
установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории городского округа 
Карпинск» являются:

1) непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего ре-
гламента документов, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на заявителя;
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1.1) поступление в отдел архитектуры и градостроительства, осу-
ществляющий предоставление муниципальной услуги, ответа орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу мест-
ного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктом 2.6. настоящего регламента, если соответствующий доку-
мент не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию 
допускается в случае, если Отдел, осуществляющий предостав-
ление муниципальной услуги, после получения указанного ответа 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заяви-
телю представить документ и (или) информацию, необходимые для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6. на-
стоящего регламента, и не получил от заявителя такие документ 
и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;

2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного ко-

декса РФ условий перевода помещения:
а) перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения 
требований Жилищного кодекса и законодательства о градострои-
тельной деятельности;

б) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допу-
скается, если доступ к переводимому помещению невозможен без 
использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым по-
мещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 
такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение 
является частью жилого помещения либо используется собственни-
ком данного помещения или иным гражданином в качестве места 
постоянного проживания, а также если право собственности на пе-
реводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;

в) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое поме-
щение допускается только в случаях, если такая квартира располо-
жена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но 
помещения, расположенные непосредственно под квартирой, пере-
водимой в нежилое помещение, не являются жилыми;

г) перевод жилого помещения в наемном доме социального ис-
пользования в нежилое помещение не допускается;

д) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допуска-
ется, если такое помещение не отвечает установленным требова-
ниям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям либо если право собствен-
ности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;

4) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения требованиям законодательства.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск не вправе принять решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Принятие до-
кументов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск» по 
иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на тер-
ритории городского округа Карпинск» является бесплатной для зая-
вителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое поме-
щение на территории городского округа Карпинск» и при получении 

результата муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнад-
цати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории городского округа 
Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на террито-
рии городского округа Карпинск» подразделяется на две основные 
группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помеще-
ния в жилое помещение на территории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
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2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление информации из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при подаче заявления на предоставление  

муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности городского округа Карпинск» и при получении 
результата муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнад-
цати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление информации из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности городского округа Кар-
пинск»;

- график работы Отдела;

- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки–проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.
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зультат направляется заявителю в течение 15 рабочих дней с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 г. № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 

г. № 136-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;

7) Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ;

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градострои-
тельной деятельности»;

9) Приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2007 г. № 86 «Об утверждении Порядка инвента-
ризации и передачи в информационные системы обеспечения гра-
достроительной деятельности органов местного самоуправления 
сведений о документах и материалах развития территорий и иных 
необходимых для градостроительной деятельности сведений, со-
держащихся в документах, принятых органами государственной 
власти или органами местного самоуправления»;

10) Решение Думы городского округа Карпинск от 19.09.2013 г. 
№ 20/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа Карпинск»;

11) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18 мая 2005 г. № 23/1;

12) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденным решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 34/8;

13) Положение об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённое Поста-
новлением администрации городского округа Карпинск от 07.04.2016 
№ 473 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Карпинск» заявитель или 
его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал заявле-
ние о предоставлении информации. К указанному заявлению при-
лагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица;

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представите-
ля физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;

3) документ, подтверждающий право на получение сведений, 
отнесенных к категории ограниченного доступа, в случае, если за-
прашиваемая информация относится к категории ограниченного 
доступа.

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Межведомственное информационное взаимодействие Отдела 
или МФЦ не предусмотрено, застройщик представляет указанные 
документы самостоятельно.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности городского округа Кар-
пинск» как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа  
в приёме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Карпинск» не 
установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги «Предоставление информации из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Карпинск» являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего регламента;

2) отсутствие испрашиваемых сведений в ИСОГД;
3) необоснованное заявление о предоставлении конфиденци-

альной информации;
4) обращение неправомочного лица;
5) запрет на предоставление сведений, отнесенных федеральным 

законодательством к категории информации ограниченного доступа.
Специалисты отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Карпинск не вправе принять решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
информации из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Карпинск» по иным осно-
ваниям.
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- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки–проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 845 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории городского 

округа Карпинск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

26.08.2014 г. № 1443 (в редакции постановлений от 
30.09.2014 г. № 1693, от 06.08.2015 г. № 1260)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Главы городского округа Карпинск от 17.03.2010 г. № 233 «О 
разработке административных регламентов», руководствуясь Уста-
вом городского округа Карпинск, на основании письма Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2015 г. 
№ 13-6/10/В-9922, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» (далее Регламент), утверждённый постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. 
№ 1443 (в редакции постановлений от 30.09.2014 г. № 1693, от 
06.08.2015 г. № 1260), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 845

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуата-
цию объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск».

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Выдача разрешений на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства на территории город-
ского округа Карпинск» предоставляет Администрация городского 
округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) и с Управлением государственного 
строительного надзора Свердловской области (далее по тексту ре-
гламента – УГСН СО).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» физическим 
и юридическим лицам, обратившимся в Отдел за предоставлением 
муниципальной услуги, является разрешение на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства, либо решение об отказе 
в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитально-
го строительства.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск» занимает 10 (десять) кален-
дарных дней со дня поступления заявления и документов в Отдел, 
МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 (пяти) дней.
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В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 1 (одного) дня с момен-
та его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги на 
базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

7) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

9) Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

10) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

11) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 № 38/4;

12) Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 № 20/2;

13) Положение об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённое По-
становлением администрации городского округа Карпинск от 
07.04.2016 № 473 «Об утверждении Положения об отделе архитек-
туры и градостроительства Администрации городского округа Кар-
пинск».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» заявитель или его пред-
ставитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал заявление о вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию. К указанному заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающий документ на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проект планиров-
ки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществля-
ющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства (положения подпункта 6 не рас-
пространяются на проектную документацию объектов капитального 
строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или на-
правленную им на государственную экспертизу до дня вступления 
в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и на отно-
шения, связанные со строительством, с реконструкцией объектов 
капитального строительства в соответствии с указанной проектной 
документацией);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения (при их наличии):

7.1) акт о выполнении заявителем технических условий присое-
динения к электрической сети (если осуществлено присоединение 
к электрическим сетям);

7.2) акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых се-
тей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя (если осуществлено присоединение к си-
стеме теплоснабжения);

7.3) акт о технической готовности объектов централизованной 
системы горячего водоснабжения (если осуществлено присоедине-
ние к централизованным системам горячего водоснабжения);

7.4) акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых 
сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной 
системе холодного водоснабжения (если осуществлено присоеди-
нение к централизованным системам холодного водоснабжения);

7.5) акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых 
сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной 
бытовой или общесплавной системе водоотведения (если осущест-
влено присоединение к централизованным бытовым или общес-
плавным системам водоотведения);

7.6) акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых 
сетей и оборудования объекта к подключению к централизованной 
ливневой системе водоотведения (если осуществлено присоедине-
ние к централизованным ливневым системам водоотведения);

7.7) акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользую-
щего оборудования к подключению (технологическому присоедине-
нию) (если осуществлено присоединение к сетям газораспределе-
ния);

8) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение федерального государствен-
ного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса РФ (положения подпункта 9 
не распространяются на проектную документацию объектов капи-
тального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) 
или направленную им на государственную экспертизу до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и на 
отношения, связанные со строительством, с реконструкцией объек-
тов капитального строительства в соответствии с указанной проект-
ной документацией);

10) договор обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте (если имеется наличие опасных 
объектов, в том числе подъемные устройства, оборудование, рабо-
тающее под давление от 0,07 МПа) в соответствии с законодатель-
ством РФ об обязательном страховании гражданской ответственно-
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- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков на территории городского округа Карпинск» 
входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на 
территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно их со-
провождение, а также возможен допуск собаки – проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, котором определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере социальной защиты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 847 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 

городского округа Карпинск» в новой редакции», 
утверждённый постановлением Администрации 

городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. № 1442 
(в редакции постановления от 11.12.2015 г. № 2013)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Главы городского округа Карпинск от 
17.03.2010 г. № 233 «О разработке административных регламен-
тов», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, на осно-
вании письма Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 25.12.2015 г. № 13-6/10/В-9922, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Карпинск» в новой редакции» (далее Регламент), 
утверждённый постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 26.08.2014 г. № 1442 (в редакции постановления от 
11.12.2015 г. № 2013) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 847

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Предоставление информации из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Карпинск» (далее – ИСОГД).

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Предоставление информации из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Карпинск» предоставляет Администрация город-
ского округа Карпинск в лице Отдела. (в редакции Постановления 
администрации городского округа Карпинск № 2013 от 11.12.2015 г.)

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности городского округа Карпинск» 
физическим и юридическим лицам, обратившимся в Отдел за пре-
доставлением муниципальной услуги, является справка ИСОГД 
с приложением запрашиваемых сведений, документов, материалов, 
представленных на бумажном и (или) электронном носителе в тек-
стовой и (или) графической форме или письмо Администрации го-
родского округа Карпинск об отказе в предоставлении услуги с ука-
занием оснований.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности городского округа Карпинск» занимает 30 
(тридцать) календарных дней со дня поступления заявления и доку-
ментов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
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да о предоставлении земельного участка в аренду, договор аренды 
земельного участка, свидетельство о праве);

3) правоустанавливающий документ на земельный участок (в 
случае, если право на земельный участок признается возникшим не-
зависимо от его регистрации в ЕГРП и не зарегистрировано в нем).

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, заверение 
которых осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия 
Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, указан-
ные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6., если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.6., направляется за-
явителем самостоятельно.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков на терри-
тории городского округа Карпинск» как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований  
для отказа в приёме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории го-
родского округа Карпинск» не установлены.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков на терри-
тории городского округа Карпинск» не предусмотрено.

2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков на территории городского округа Карпинск» явля-
ется бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при подаче заявления на предоставление  

муниципальной услуги  
и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков на территории городского окру-
га Карпинск» и при получении результата муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков на террито-
рии городского округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков на территории городского округа Карпинск» подразде-
ляется на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков на терри-
тории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;
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сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом ох-
раны объектов культурного наследия, при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования;

12) технический план объекта капитального строительства.
Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов указаны в Приложениях № 3, 4, 5 к настоящему регла-
менту.

Данную форму заявления можно получить у специалиста Отде-
ла, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а так-
же со страницы официального сайта городского округа Карпинск 
или посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.6., если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 (7.1 – 7.7), 8, 11 
и 12 пункта 2.6. направляются заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются специалистом Отдела или специалистом МФЦ, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» как 
в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований  
для отказа в приёме и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» не установ-
лены.

2.8. Перечень оснований  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
в соответствии с частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-
ФЗ) являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям градостроительного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации. 
Данное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запро-
шенных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента, не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, кроме указанных подпунктов 1, 2, 3, 4, явля-
ется невыполнение застройщиком требований, предусмотренных 
частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ). В таком 
случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
только после передачи безвозмездно в орган местного самоу-
правления или уполномоченную организацию, осуществляющую 
государственное управление использованием атомной энергии 
и государственное управление при осуществлении деятельности, 
связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 
либо Государственную корпорацию по космической деятельности 
«Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, сведений 
о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объек-
та капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной до-
кументации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или одного экземпляра 
копии схемы планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск не вправе принять решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» по иным основа-
ниям.
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2.9. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства на территории город-
ского округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск» и при получении результата 
муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления  
на предоставление муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования  
к местам предоставления муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности и качества  
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: количе-
ственные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства на территории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, возможно 
их сопровождение, а также возможен допуск собаки–проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, котором определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защи-
ты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющего свою 
деятельность на территории городского округа Карпинск, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги: 
информирование, консультирование инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также прием 
документов может производиться специалистом Отдела по жела-
нию заявителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

103МВ городского округа Карпинск  № 515 июля 2016 года, пятница

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.06.2016 г. № 846 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции», утверждённый постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 
14.08.2014 г. № 1368 (в редакции постановления от 

11.12.2015 г. № 2012)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Главы городского округа Карпинск от 
17.03.2010 г. № 233 «О разработке административных регламен-
тов», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, на осно-
вании письма Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 25.12.2015 г. № 13-6/10/В-9922, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории городского округа Карпинск» в новой редак-
ции», утверждённый постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 14.08.2014 г. № 1368 (в редакции постановления 
от 11.12.2015 г. № 2012), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.2. Пункт 2.1. раздела 3 Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.1.Оформление межведомственных запросов по подпунктам 1, 
2 пункта 2.6. в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) специалистом Отдела (при 
обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявителя для пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ);».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов 

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 09.06.2016 г. № 846

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков на территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы,  
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков на территории городского округа Карпинск» пре-
доставляет Администрация городского округа Карпинск в лице От-
дела. (в редакции Постановления администрации городского округа 
Карпинск № 2012 от 11.12.2015 г.)

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории го-
родского округа Карпинск» физическим и юридическим лицам, обра-
тившимся в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, яв-
ляется утверждённый Постановлением администрации городского 
округа Карпинск Градостроительный план земельного участка при-
менительно к предназначенным для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) земельным участкам в виде отдельного документа.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков на территории городского окру-
га Карпинск» занимает 30 (тридцать) дней со дня поступления заяв-
ления и документов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 15 дней с момента его 
подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги на базе 
МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 

№ 136-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 № 210-ФЗ;
7) Приказ Минрегиона от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка»;
8) Решение Думы городского округа Карпинск от 19.09.2013 

№ 20/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа Карпинск»;

9) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

10) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденным решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 № 38/4;

11) Положение об отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Карпинск, утверждённое Поста-
новлением администрации городского округа Карпинск от 07.04.2016 
№ 473 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы,  
необходимые для получения муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков на территории городского округа 
Карпинск» заявитель или его представитель подает в Отдел, МФЦ 
или через Портал заявление о выдаче градостроительного плана.

К указанному заявлению заявитель может по своему желанию 
приложить следующие документы:

1) кадастровый паспорт земельного участка;
2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-

менты на земельный участок (постановление Администрации горо-
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